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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования для группы 

кратковременного пребывания МБОУ Багаевской  СОШ № 3 для детей от 6 лет до 7 лет 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля  2020 

года № 373 ); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление № 28 

от 28.09.2020 г. Зарегистрировано Министерством юстиции РФ № 61573 от 18.12.2020 г.) 

- Устав МБОУ Багаевской СОШ № 3 

 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе образовательной 

программы «Дошкольник. Адаптация. Развитие. »  под ред. И.Е.Буршит, Л.П. 

Кушнаревой (6-7 лет), разработанной в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленных соответствующими федеральными образовательными 

государственными стандартами, для работы с детьми   дошкольного возраста. 

   Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

- с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

- с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

- с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

- с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности 

и искусством мотивирования поведения детей. Данная Программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 
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к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с  взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ     

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

   Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

    Главная цель российского образования была сформулирована в  Указе  Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 г. № 204): 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций». 

 

Эта цель является главной целью программы «Дошкольник. Адаптация. Развитие. »  

под ред. И.Е.Буршит, Л.П. Кушнаревой (6-7 лет), разработанной в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и обеспечивает 

достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных соответствующими федеральными образовательными 

государственными стандартами, для работы с детьми   дошкольного возраста. 

 

Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в 

форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и  уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 
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значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

школы) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, 

так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

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

соответствии со своими возможностями 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы.  Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей,  

как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать   проведению   совместных   проектов,   

экскурсий,   праздников,   посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы,  мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. 

10. 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. 

      11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Программы   

существуют   многообразные   взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. 

1.2. Планируемые результаты 

     ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем 

виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально -нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы : 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 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 построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы образовательной МБОУ Багаевской СОШ № 3, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой образовательной организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
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оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

обеспечиваемых МБОУ Багаевской СОШ № 3, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические  и т.д. 

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. 

 

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: 

- 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); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

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 Стандарта. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне МБОУ Багаевской СОШ № 3. Это позволяет выстроить систему оценки и 
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повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МБОУ Багаевской СОШ № 3. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБОУ 

Багаевской СОШ № 3 материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности школы, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов МБОУ Багаевской СОШ № 3. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБОУ Багаевской СОШ № 3 в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы школы; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами МБОУ Багаевской СОШ № 3 собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБОУ Багаевской СОШ № 3, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

  Приоритетным направлением деятельности ГКП, является осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников с учётом освоения воспитанниками ГКП  

примерной основной образовательной  программы годичных курсов адаптации детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению  «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой (5-6 лет) уровень общеобразовательный, нормативный срок освоения 1 год,  

годичных курсов адаптации детей подготовительного  дошкольного возраста к 

школьному обучению и «Дошкольник. Адаптация. Развитие. »  под ред. 

И.Е.Буршит,Л.П. Кушнаревой (6-7 лет), уровень общеобразовательный, нормативный 

срок освоения 1 год.  

Особенности осуществления образовательного процесса  
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1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ГКП. 

2. Образовательная деятельность  в ГКП осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра.  

4.  Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности 

В содержательном разделе представлены: 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; сложившиеся традиции школы. 

 

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 и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

2.2.1. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное 

развитие 

      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
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   В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни 

и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

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

выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 
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гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 

для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
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Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом т о . »  (ход времени, 

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

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

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

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

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

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

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

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до - 

после, вчера - сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

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

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

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

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

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
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чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 

на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; -формирования   начальных   представлений   о   некоторых   видах   

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

 

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 МБОУ Багаевской СОШ № 3 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 
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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 с взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

              2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников 

      Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, учитывают 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. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБОУ Багаевской СОШ 

№ 3.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь школы свои особые 

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

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

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

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

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  Формы проведения работы с родителями: 

 родительские собрания, 

 консультации (индивидуальные, групповые), 

 тематические выставки, 

 эпизодические беседы с родителями, 

 совместные праздники, 

 анкетирование, 

 экскурсии, 

 туристические походы, 

 участие родителей в общественной жизни группы и прочее. 

 

 

Работа с родителями. 
Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познание»: 
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- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественное творчество»: 

-поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

   Сотрудничество с родителями дошкольников. 
  В МБОУ Багаевской СОШ № 3 используются следующие модели взаимодействия с 

родителями: 

1. Образовательная модель, ориентированная не только на формирование у родителей 

позитивного отношения к дополнительному образованию, но и на их активной участие 

в образовательном процессе. 

   В рамках этой модели используются следующие формы взаимодействия с семьёй: 

 Занятия с родителями, предполагающие повышение их компетентности в 

области индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка и в сфере предлагаемых 

программой занятий. Родители должны понять, чем дети занимаются, и в силу своих 

возможностей развивать и поддерживать то, чему их учат. 

 Участие родителей в образовательной деятельности: родители выбирают тему из 

близкой им области знаний и готовят занятие вместе со своим ребёнком. Важно, чтобы 

это был не рассказ, а действо – конкурсы, эксперименты, игры, в которых активно 

участвуют все дети. 

2.  Модель чувственной коммуникации, предполагающая создание благоприятных 

условий для самовыражения, помогающих ребёнку обрести уверенность в себе, 

научиться открыто и искренне выражать свои чувства, причём как позитивные, так и 

негативные. Это помогает человеку жить в гармонии с самим собой, а следовательно и 

с окружающими.  

    Также в течение года по квартально проводятся «открытые» занятия для родителей.   

 

План работы с родителями 

 

 

Форма организации Содержание 

Групповое родительское 

собрание 

Тема:  «Адаптация детей в ГКП» 

1. Знакомство с уставом школы. 

2. Безопасность детей в наших руках. 

3. Анкетный опрос родителей. 

Групповая консультация Тема: Роль игры в жизни дошкольника. 

Цель: активизация педагогических умений родителей в 

интеллектуальном развитии ребенка в семье. 

Повышение уровня ответственности родителей за успешное 

обучение ребенка в школе. 

Групповая консультация Тема: « Неполная семья особенности воспитания» 

Цель: Формирование осознанного отношения к вопросам 
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воспитания ребенка в неполной семье. 

Групповая консультация Тема: « Игры для непосед». 

Цель: Обогащение педагогических умений родителей в 

воспитании гиперактивных детей. 

Групповое родительское 

собрание 

Тема: «Роль книги в воспитании ребенка» 

Цель: Дать родителям знания о сущности детских вопросов, их 

видов; 

Формировать потребность грамотно отвечать на детские 

вопросы, не подавляя проявления детской инициативы и 

любознательности. 

Групповая консультация Тема: «О воспитании правдивости в детях». 

Цель: расширение педагогического кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов воспитания детей. 

Решение проблемных ситуаций. 

Групповая консультация Тема: « Игры и упражнения для развития речи детей». 

Цель: развитие воспитательного потенциала семьи. Активизация 

взаимодействия родителей с ребенком с целью развития речи. 

Групповое родительское 

собрание 

Тема: «Семья- здоровый образ жизни». 

Цель: повышение педагогического мастерства родителей по 

разделу « Семья – здоровый образ жизни» формирование у 

родителей ответственности за здоровье своих детей и свое 

здоровье, мотивация на здоровый образ жизни. 

Групповая консультация Тема: «Ребенок и компьютер». 

Цель: распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

Групповая консультация Тема: « Взрослый мир в детских мультфильмах». 

Цель: проанализировать с родителями как правильно подходить 

к выбору телепередач и мультипликационных фильмов для 

детей дошкольного возраста. 

Групповое родительское 

собрание 

Тема: «Нравственное воспитание детей». 

1. Воспитание добрых чувств у ребенка. 

2.  Проявление зла. 

3. Почему ребенок дерзит. 

4. Памятка для родителей. 

Групповая консультация Тема: «Индивидуальный подход к ребенку». 

Цель: Привлечение внимания родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

Групповая консультация Тема: «Чем и как занять ребенка дома». 

Цель: изучить и показать родителям игры которые помогут 

удержать ребенка на месте. 

Групповая консультация Тема: «Влияние сказок на психологическое развитие ребенка». 

Цель: совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Активация педагогических умений родителей. 

Групповая консультация Тема: «Ребенок на дороге». 

Цель: реализация единого воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам дорожного движения в школе и 

дома. 

Групповое родительское 

собрание 

Тема: Подведение итогов воспитательно- образовательной 

работы за учебный год. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

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

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

               Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению     образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

-      развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

                                  -      формирование предпосылок учебной деятельности; 

                                   -     сохранение и укрепление здоровья; 

-      коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-    создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

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

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

                                  -      формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования; 

2)регламент и содержание работы; 

3)регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы обращают внимание: 

-на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

-на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

Анкетирование по результатам года. 

Цель: Определение успешных мероприятий и форм работы с 

семьей за прошедший год. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в ГКП. 
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педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов. 

-на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

-особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

-особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБОУ Багаевской 

СОШ № 3; 

-вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

-критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

-организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

 

       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

       3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми - создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки.    

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ Багаевской СОШ № 3 (далее - 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям  

При проектировании РППС учитывались особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБОУ Багаевской СОШ № 3, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством. Для группы 

кратковременного пребывания имеется помещение (класс), оборудован мебелью, 

материалами, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

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

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Социально-бытовые условия: гардероб, централизованное отопление, водопровод, 

туалетные помещения.   Имеется оборудованная спортивная площадка, учебно-опытный 

участок, цветники. Территория школы огорожена. 

Медицинское обслуживание обучающихся по осуществлению  доврачебной 

медицинской  помощи  и проведения медицинских осмотров в образовательном 

учреждении осуществляется медицинской сестрой. 

Для познавательно-исследовательского развития детей выделены зоны для разных видов 

познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зеленый  уголок, 

пришкольный участок. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

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

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

Для осуществления психологического сопровождения  и ранней диагностики детей в 

школе создан -психолого-медико-педагогический консилиум, работает педагог – 

психолог. 

Питание осуществляется за счет родителей.  

                     Основные формы работы: 

1.Диагностическая работа   

2.Индивидуальные   занятия 
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3.Фронтальные  занятия 

4.Консультации для  родителей 

Диагностическое направление предусматривает комплексное медико- психолого- 

педагогическое изучение ребёнка в целях определения образовательного маршрута, 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно- воспитательного 

процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной программы 

развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми с особенностями в развитии социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; в процессе 

развития компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребёнка. В преодолении предупреждении у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом. При формировании у детей способов ориентировки в окружающей 

действительности, служащих средством становления у них целостной системы знаний, 

умений и навыков, появления психических новообразований.  

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогических 

работников и родителей с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. Предусматривает оказание 

специализированной консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса ДОУ. 

Профилактическая значимость деятельности Консилиума реализуется в процессе 

решения задач, всех выше перечисленных направлений: регулярное диагностическое 

обследование на всех возрастных этапах позволяет своевременно выявить детей с 

особенностями в развитии и оказать им специализированную помощь; вовремя начатое 

коррекционное воздействие, даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в 

развитии к началу школьного обучения, и предупреждает у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии. Консультативная деятельность обогащает 

представления педагогов и родителей о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребёнка, причинах и признаков его нарушения. Стимулирует 

формирование правильной позиции в сфере построения взаимоотношений и оказания 

посильной помощи ребёнку с проблемами в развитии. 

Диагностическое направление. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима своевременная 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим важная роль отводится диагностической работе. Участие 

ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, 

либо по официальному запросу государственных органов системы защиты прав 

несовершеннолетних, на основании, предусмотренном законом. 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных 

об индивидуальных особенностях психоречевого развития детей, которые будут 

положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов, либо с 

целью оптимизации работы с группой детей. 

 

Направление включает следующие разделы. 

1. Оценка речевого и познавательного развития детей 6,5 - 7 лет, его динамики, 

измерение личностных образовательных результатов. 

2. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

3. Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития 
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ребенка (по запросу родителей, педагогов, специалистов) 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе.  

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. Обследование проводится педагогом-психологом ежегодно в конце 

учебного года. Основные параметры обследования: произвольная сфера, мотивационная 

и интеллектуальная. Диагностика проводится в индивидуальной и групповой форме. 

 

Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов, специалистов). 

Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности с 

разделом «Оценка речевого и познавательного развития детей 6,5 -7 лет, его динамики, 

измерение личностных образовательных результатов» 

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого-

педагогической диагностики и включает следующие разделы: 

1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-

коммуникативного опыта. 

2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей. 

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой 

Образовательная 

область 

Диагностическ

ие параметры 

Цель методики Источник 

Физическое развитие Произвольная сфера Изучить уровень 

работоспособности. 

Определить особенности 

зрительно-моторной регуляции 

действий, координации 

движений, общей и мелкой 

моторики. 

Корректурная 

проба «Кольца 

Ландольта» 

Д.Эльконин 

«Графический 

диктант» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Мотивационно- 

личностная сфера 

Определить ведущий 

школьный мотив, изучить 

самооценку, эмоциональное 

отношение к школе. 

Методика 

«Маски» 

Гинзбург 

«Методика 

определения 

мотивов 

учения» 

Познавательное 

развитие 

Интеллектуальная 

сфера: 

Вербальное мышление, 

Невербальное 

мышление, 

Память (слуховая и 

зрительно- 

опосредованная) 

Изучить уровень развития 

познавательных процессов. 

Опросник 

«Обобщение, 

классификация, 

аналогии, 

осведомлённос

ть»  А.П. 

Лурия. «10 

слов» 
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и двигательной сферы детей, включающая социально- педагогическую поддержку 

ребенка в случае неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих 

обстоятельствах: жестоком обращении, антипедагогическом и антисоциальном 

воздействии среды. 

Цель: создание условий для своевременного полного или частичного устранения 

проблем в развитии детей, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения. 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого диагностического инструментария. Задачи решаются в процессе 

проведения циклов занятий специалистами ПМПк. Они составляют развивающую, либо 

коррекционно-развивающую программу по определенной проблеме и реализуют ее на 

протяжении определенного количества занятий. Задачи разделов реализуются также 

через интегрирование их в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, 

специалисты ПМПк оказывают помощь педагогам, обучая их способам интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

 

Сфера 

коррекции 

Проблема Веду

щий 

специ

алист 

дети Вид 

помощи 

родители Взаимодей

ствие 

специалис

тов 

Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-

коммуникативного опыта. 

 

Коммуник

ативно- 

личностна

я сфера 

Замкнутос

ть, 

драчливос

ть, 

конфликтн

ость, 

неблагопр

иятный 

социометр

ический 

статус, 

навязчивос

ть 

Педаг

ог- 

психо

лог; 

1.Развивать 

адекватное 

восприятие 

партнёра по 

общению. 

2.формиров

ать интерес 

к 

ровесникам. 

3.Стимулир

овать 

инициативу 

в общении. 

4. учить 

использоват

ь 

конструктив

ные приёмы 

взаимодейст

вия , 

разрешать 

конфликты 

адекватным

и 

способами. 

5. развивать 

самоконтро

ль в 

общении. 

1.Консульт

ирование 

с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекцион

ного 

воздействия

. 

2. Обучение 

конструкти

вным 

способам 

взаимодейс

твия с 

детьми в 

трудных 

воспитатель

ных 

ситуациях 

3.Наглядно- 

информаци

онная 

поддержка; 

1.Консульти

рование 

с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия. 

2. Обучение 

конструктив

ным 

способам 

взаимодейст

вия с 

детьми в 

трудных 

воспитатель

ных 

ситуациях 

3.Наглядно- 

информацио

нная 

поддержка 

1.Педаго

г- 

психоло

г; 

2. 

Воспита

тель; 
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Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 

образовательных областей. 

Сенсорное 

развитие 

Низкий 

уровень 

сенсомото

рного 

развития. 

развития 

связной 

речи. 

Педаг

ог- 

психо

лог 

Формирова

ние 

сенсорных 

способносте

й ребёнка. 

Овладение 

способами 

обследован

ия 

предметов. 

Развитие 

аналитическ

ого 

восприятия; 

грамматиче

ских 

конструкци

й. Развитие 

связной 

речи. 

Консультир

ование с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекцион

ного 

воздействия 

1.Консульти

рование 

с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия. 

2.Наглядно- 

информацио

нная 

поддержка; 

1.Воспит

атель 

2. 

Музыкал

ьный 

руковод

итель; 

Развивающая робота коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и 

двигательной сферы детей. 

Личностн

о- 

поведенче

ская 

сфера. 

1.Высокий 

уровень 

тревожнос

ти, 

2. Детские 

страхи; 

З.Эмоцион

альное 

неблагопо

лучие, 

вызванное 

сложной 

жизненной 

ситуацией; 

4. 

Поведенче

ские 

нарушения

: лживость 

упрямство, 

требовател

ьность, 

неуверенн

ость, 

самоувене

нность, 

низкий 

уровень 

Педаг

ог- 

психо

лог 

1.Обучение 

детей 

осознанном

у 

восприятию 

своих 

эмоций, 

чувств и 

переживани

й, а так же 

понимать 

эмоциональ

ное 

состояние 

других 

людей. 

2.Обучение 

детей 

выделению, 

анализу, и 

оценке 

поведения с 

точки 

зрения 

эталонов и 

образцов, 

представлен

ных в 

1.Консульт

ирование 

с 

элементами 

обучения 

приёмам 

коррекцион

ного 

воздействия 

и 

конструкти

вным 

способам 

взаимодейс

твия с 

детьми. 

2. 

Рекомендац

ии игр 

и 

упражнений 

на 

развитие 

эмоциональ

ной и 

произвольн

ой сферы 

детей. 

1.Консульти

рование 

с 

элементами 

обучение 

приёмам 

коррекционн

ого 

воздействия. 

2. Обучение 

способам 

взаимодейст

вия с 

такими 

детьми. 

2.Наглядно- 

информацио

нная 

поддержка; 

1.Воспиа

тель 
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саморегул

яции. 

культуре. 

З.Освоение 

детьми 

элементарн

ых навыков 

эмоциональ

ной и 

поведенческ

ой 

саморегуляц

ии. 4.Учить 

преодолеват

ь 

психоэмоци

ональное 

напряжение, 

применять 

приёмы 

расслаблени

я, 

соморегуля

ции эмоций 

3. Игровое 

эксперимен

тировани 

е. 

 

Консультативное направление 

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи 

педагогам в ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников в 

решении сложных воспитательно-образовательных задач, а также по вопросам 

психо¬речевого и эмоционально-личностного развития детей. Формы проведения 

консультирования: индивидуальная и групповая. Консультативное направление 

включает следующие разделы. 

• Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 

• Консультирование по проблемам раннего развития детей. 

• Консультирование по проблемам речевого развития дошкольников. 

• Консультирование по проблемам адаптации, дезадаптации воспитанников. 

• Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. 

• Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 

Итоговым результатом консультирования является: 

• Формирование адекватного позитивного образа ребёнка с особенностями в 

развитии, с точки зрения возраста и индивидуальности. 

• Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной 

помощи ребёнку с проблемами в развитии. Освоение необходимых приёмов 

коррекционного воздействия. 

• Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учётом типа 

темперамента, интересов, ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных 

возможностей, гендерных различий. 

2.Индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 

учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 
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сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 

"Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный 

характер". 

Цели коррекционной работы с детьми с нарушенными формами поведения: 

- привить детям навыки социального поведения и общения с другими людьми; 

- создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка; 

- формирование психологического базиса для полноценного развития личности 

каждого ребенка. 

Задачи: 

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования; 

 - формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций (ВПФ) и предпосылок к школьному обучению; 

-формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально- личностного становления; -социальная адаптация. 

Психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

• Консультационная работа: 

- Консультирование педагогов: 

-по результатам психологической готовности к школе; 

 -психолого-педагогическая подготовка к школе;  

-по актуальным вопросам (индивидуальные запросы). 

 

- Консультирование родителей: 

-по результатам психологической готовности к школе; 

 -по результатам диагностики уровня тревожности детей; 

 -индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

 Психопрофилактика: 

-открытый просмотр занятий, психологический тренинг; 

 -лекции по запросу воспитателей. 

 

 Психодиагностическая работа 

-анкетирование родителей; 

 -анкетирование педагогов; 

 -психодиагностика детей. 

 

 Психоразвивающая и психокоррекционная работа с педагогами: 

-проведение тренингов и сеансов релаксации; 

 -индивидуальная работа с детьми: 

-коррекционно-развивающие занятия по подготовке к школе; -коррекционно-

развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой сферы детей; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по результатам диагностик 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

          МБОУ Багаевская СОШ № 3 укомплектована квалифицированными кадрами 
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Реализация Программы осуществляется: 

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в      

МБОУ Багаевской СОШ № 3. 

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

воспитанников в МБОУ Багаевской СОШ №3 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования группы кратковременного пребывания (ГКП) МБОУ 

Багаевской СОШ №3 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

работн

иков в 

ОУ 

(требу

ется/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактич

еский 

Директор  Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 

0/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

ВПО 

Заместитель 

директора  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

ВПО 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Воспитатель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

ВПО 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

ВПО 

Учитель-

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

0/1 высшее профессиональное 

образование в области дефектологии 

без предъявления требований к стажу 

работы 

ВПО 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

ВПО 
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благополучия 

обучающихся. 

 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию   у 

детей основ 

здорового образа 

жизни, принимает 

участие в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья детей, их 

физическому 

развитию на всех 

этапах 

дошкольного 

развития. 

0/1 

 

 

 

 

 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

ВПО 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

ВПО 

Бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

0\2 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

ВПО 



36 

 

 36 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

Помощник 

воспитателя 

Создаёт 

благоприятные 

санитарно-

гигиенические 

условия для 

воспитательно- 

образовательного 

процесса детей 

дошкольного 

возраста 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

СПО 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

вопитателя 

 

Должность/пре

дмет 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление подготовки, 

год)  

2020-2021 2021-2022 2022-

2023 

   

Чепурко 

 Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

ГКП 

ООО «Коллекция 

образовательных 

ресурсов» по программе: 

«Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области 

«Педагогика 

дошкольного 

образования», 108 часов, 

апрель, 2018 год. 

 

 

 

 

 

+  

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Коллекция 

образовательных ресурсов» по 

программе: «Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном образовании  

в соответствии с ФГОС», 108 

часов, июль 2020 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Методика 

обучения игре в шахматы 

в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь, 2020, 72 

часа 

 

 

 

 

 

 + 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБОУ Багаевская СОШ № 3, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе обладает  материально-техническими условиями, обеспечивающими: 
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1)возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2)выполнение МБОУ Багаевской СОШ № 3 требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

               - пожарной безопасности и электробезопасности; 

                     - охране здоровья воспитанников и охране труда работников школы; 

 

          3)В МБОУ Багаевской СОШ № 3 есть  возможность для беспрепятственного доступа 

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

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Школа имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ наименование   количество 

1 классная комната  1 

2 Мебель (школьные парты, стулья, шкафы) 10/20 шт 

3 Электронно-образовательные ресурсы: 

-компьютер 

-проектор 

-интерактивная доска 

 

 

1 

1 

1 

 

4 библиотека 1 

5 спортивные площадки 1 
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6 спортивное оборудование: 

-уличные тренажеры 

-спортивные мячи (волейбольные, футбольные, 

набивные) 

-обручи 

-скакалки 

-шахматы 

-гимнастические маты 

-настольные игры и кубики, игрушки(куклы, 

машинки, набор парикмахерской, касса для 

игры «Магазин»)  

-зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

 

1шт 

30шт 

 

10шт 

10 шт 

4шт 

10 шт 

4 

7 столовая для приема пищи 1 

8 кабинет психолога 1 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

      Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

        Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру 

за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

         Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
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обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

МБОУ Багаевская СОШ № 3 самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

      Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами    государственной    власти    субъекта    Российской    

Федерации,    количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МБОУ Багаевской 

СОШ № 3, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

             3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование  деятельности   осуществляется исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБОУ Багаевской СОШ № 

3. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Рабочая программа 

представлена в виде комплексно-тематического плана воспитательно-образовательной 

работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной 

образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира. 

•  Социально – коммуникативное развитие ( труд, безопасность) 

•Речевое развитие ( развитие речи, чтение художественной литературы.) 

• Художественно – эстетическое развитие ( рисование, лепка, аппликация, ) 

•  Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

 

Учебный план. 

Учебный план для ГКП ориентирован на  освоение воспитанниками ГКП  программы 

годичных курсов адаптации детей старшего дошкольного возраста к школьному 

обучению  «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (5-6 лет), уровень общеобразовательный, 

нормативный срок освоения 1 год; годичных курсов адаптации детей 

подготовительного  дошкольного возраста к школьному обучению и «Дошкольник. 

Адаптация. Развитие»  под ред. И.Е.Буршит,Л.П. Кушнаревой (6-7 лет), уровень 

общеобразовательный, нормативный срок освоения 1 год. 
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Программа «ДАР» под ред. И.Е.Буршит, Л.П. Кушнаревой, «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой,  учебно-дидактические материалы , созданные на их основе, рассчитаны на 

определенную систему работы с детьми в течение года:   занятия с детьми проводятся  

в течение 5 дней в неделю, по 3 занятия ежедневно с перерывами между занятиями в 10 

минут. Продолжительность занятий  34  недели.  

 

Образовательные компоненты: 

-Речевое развитие 

- Познание (ФЭМП) 

-Художественно – эстетическое развитие: (Рисование) (Лепка/Аппликация) 

-Физическая культура 

-Психолого-педагогическое развитие (Дорога в мир познания)  

 

     Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Максимальная недельная нагрузка в часах составляет: ГКП- 17 часов в неделю. Всего 

за год до  578 час. 

             

Учебный план дошкольного общего образования  

 

БУП  

Программа годичных курсов адаптации детей 

подготовительного дошкольного возраста к школьному 

обучению «Дошкольник . Адаптация.  Развитие» 

Образовательные 

компоненты  

Инвар.часть  

 

Всего за 

неделю 

Всего за 

год 

Речевое развитие   5 170 

Познание (ФЭМП)  5 170 

Художественно – 

эстетическое развитие:  

(Рисование) 

(Лепка/Аппликация)  

 3 102 

Физическая культура  2 68 

Психолого-

педагогическое развитие 

(Дорога в мир познания)  

 2 68 

Всего  17 17 578 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

Расширяют собственные представления о природе континентов; используют различные 

источники информации; воспринимают инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, описывают процесс выполнения задания, дают самооценку 

результатов (познание: формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); 

обобщают и систематизируют знания о зимующих и перелетных птицах; 

самостоятельно строят высказывания, эмоционально рассказывают об интересных 

фактах и событиях, делают простейшие выводы (познание: формирование целостной 

картины мира, коммуникация, труд); знают и соблюдают правила поведения в 

природе; рассматривают и анализируют сюжетные картинки, самостоятельно 

обдумывают разные сюжеты игр на природоохранные темы (познание: формирование 

целостной картины мира, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация); при-

нимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; эмоционально 

реагируют на мир природы; решают интеллектуальные 

Образовательная область «Математика» 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах для прямого 

действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения знаний об 

окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в 

школе. 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, 

форме и величине предметов, способах элементарно ориентироваться в двухмерном и 

трехмерном пространстве и времени. 

В ГКП воспитатель должен содействовать дальнейшему наполнению 

конкретных наглядно-действенных представлений, их систематизации и обобщению, 

готовить детей к школе. 

 На занятиях наряду с объяснением воспитателя и совместными действиями 

детей обязательно предусматривается самостоятельная работа каждого ребенка с разда-

точным материалом 

Целевые ориентиры освоения программы: 
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• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части (часть 

предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находят части целого множества и целое по известным частям. 

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

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

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

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», «=»). 

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

(вес), время и способы их измерения. 

•  Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают целый 

предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, куб; 

проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по условию и 

конечному результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуются простейшими знаковыми обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знают: 

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

пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 

2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

Целевые ориентиры освоения программы: 
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• Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

•  Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

• Знают герб, флаг, гимн России. 

•  Называют главный город страны. 

•  Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 

•  Имеют представления о школе, библиотеке. 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Целевые ориентиры: 

•   Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  

составляют по плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

• Употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

• Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

• Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в 

слове. 

• Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве). 

• Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

• Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и своем внутреннем мире). 

• Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных 

видах детской деятельности). 

• Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

• Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

•  Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

•  Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры освоения программы: 

•  Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

•  Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

В рисовании: 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

•  Используют разные материалы и способы создания изображения. 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создают сюжетные композиции из двух-трех и более изображений. 

•  Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• Создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  

Целевые ориентиры освоения программы: 

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

метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см, в высоту с 
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разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

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

после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

• Следят за правильной осанкой. 

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

поднимаются на горку и спускаются с нее, тормозят при спуске. 

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

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

Характеристика основных предметных областей программы 

  « Волшебный мир звуков»  

1. Чтение. 

Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и 

осуществляется при взаимодействии ряда механизмов, среди которых решающую роль 

играют: 

1)зрительный;                                                                                                                                                                                                                                              

2)речедвигательный;                                                                                                                                                                                                                                                     

3)речеслуховой;                                                                                                                                                                                                                                

4) смысловой. 

Учитывая эти особенности акта чтения, содержание данного курса направленно на 

развитие определённых компетенций дошкольника и решает следующие задачи: 

– развитие артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и скороговорками, 

проведение артикуляционной гимнастики, направленной на развитие и укрепление 

мышц губ, языка, челюстей, рта; – развитие фонематического слуха (выделение звуков 

в звучащем слове, определение последовательности звуков, характеристика звуков: 

гласный, согласный, твёрдый, мягкий); работа со звуковыми и слоговыми моделями 

слова, выделение ударного слога, деление слов на слоги, хоровое и индивидуальное 

размеренное произнесение слогов и слов; работа с рифмами; 

– знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, запоминание букв 

(только печатный шрифт); 

– обогащение и активизация словаря и, что особенно важно, работа над пониманием 

смысла слова. 

Особое внимание в данном курсе уделено механизму обучения  чтению. Используется 

позиционный принцип, сущность которого состоит в требовании выработать у ребёнка 

ориентацию на последующую букву. При этом важной задачей является 

дифференциация, с одной стороны, гласных и согласных, с другой – мягких и твёрдых 

согласных фонем. 

2. Письмо. 
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Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает механизмы 

артикуляции и слухового анализа, зри- 

тельную память и зрительный контроль, зрительно-моторные координации и моторный 

контроль, перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических умений. 

Процесс письма - это синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. 

В связи с вышесказанным в данном разделе программы решаются следующие задачи: 

– повышение уровня наглядно-образного мышления детей; 

– совершенствование способности к зрительному восприятию различных форм; 

– умение ориентироваться в пространстве листа; 

– укрепление руки; 

– улучшение координации движений; 

– знакомство с гигиеническими правилами письма; 

– формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование буквы из 

различных материалов, письмо печатных букв, письмо слов); 

3. Общее развитие детей. 

Как и вся программа в целом, данный раздел носит общеразвивающий характер и 

способствует формированию предпосылок к учебной деятельности: 

– развитие познавательных процессов; 

– умение работать по инструкции; 

– умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

– умение задавать вопрос и отвечать на вопросы; 

– развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез); 

– развитие логического мышления; 

– развитие любознательности. 

4. Формирование представлений: 

– виды речи (говорение, слушание, чтение, письмо); 

– алфавит; 

– гласные и согласные звуки; 

– ударение; 

– правила речи; 

– гигиенические правила письма; 

– ребус; 

– рифма. 

« Волшебный мир чисел»  
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Математическая подготовка детей к школе нацелена на формирование у них 

представлений о форме, размере и количестве. 

1. Представление о форме, размере и взаимном расположении различных объектов. 

2. Представление о количестве. 

3. Геометрические фигуры. 

4. Представление о различных вариантах выбора 

5. Представления о последовательности событий 

« Волшебный мир красок»  

Основные задачи занятий по художественному конструированию: 

1) расширение и обогащение чувственного опыта дошкольников, их знаний и 

представлений об объектах окружающего мира; 

2) развитие основных психических процессов и приемов познавательной деятельности 

(умственной и практической); 

3) развитие моторики и зрительно-моторных координаций; 

4) формирование осознанности и произвольности поведения и деятельности; 

5) развитие изобретательности, инициативности, любознательности, формирование 

положительной мотивации учения. 

Все эти задачи обеспечиваются как содержанием заданий, так и методикой организации 

работы детей, которая моделируется нашими материалами. Занятия  строятся прежде 

всего с учетом запросов, интересов и функциональных возможностей ребенка. 

Характер и содержание работы на занятиях по художественному 

конструированию 

Предлагаемый в УМК порядок следования занятий разработан на основе системного 

подхода к развитию ребенка. В последовательности заложена постепенность 

перехода с одной ступени на другую сразу по нескольким линиям развития 

дошкольника: 

1) сенсорной (накопление, расширение, уточнение и детализация чувственного опыта, 

знаний и представлений о предметах окружающего мира); 

2) моторно-физиологической (развитие двигательных умений, согласованности 

движений и действий, их точности); 

3) интеллектуально-психологической (развитие познавательных процессов и приемов 

умственной деятельности); 

4) эмоционально-эстетической (развитие восприимчивости к красоте и гармонии 

окружающего мира и эмоционально-оценочного отношения к нему). 

     Над отдельными изделиями дети могут работать не одно, а два-три занятия. Такие 

задания имеют особую дидактическую ценность, поскольку позволяют вырабатывать у 

воспитанников привычку к терпению, тщательной и добросовестной работе в течение 

длительного времени с перерывами. 

    С учётом разных уровней подготовки и разных способностей воспитанников задания 

в большинстве случаев включают разные варианты по одной и той же теме. 
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Воспитатель может использовать их для дифференциации работы, предлагая 

отдельным детям  более простые или более сложные варианты заданий по сравнению с 

остальными. Можно также использовать более или менее сложные варианты для 

работы со всей группой, с учетом реального уровня возможностей детей. 

Все содержательные направления работы на занятиях реализуются комплексно, 

но можно условно выделить и кратко охарактеризовать основные из них. 

1. Отбор и анализ информации об объектах деятельности. Работа со зрительным  

рядом. 

Важность работы по данному направлению определяется тем, что современный 

ребенок подчас перегружен ненужными абстрактными знаниями, но при этом 

испытывает явный «сенсорный голод» и потому не обладает самыми необходимыми 

представлениями о природе и окружающих предметах. В большинстве случаев его 

знания и представления весьма схематичны, поверхностны, а иногда и вовсе 

примитивны. Между тем, общий уровень умственного развития ребенка можно оценить 

на основе сравнения того, как он решает наглядно-образные задачи и строит словесно-

логические рассуждения. Если уровень словесных рассуждений преобладает над 

сравнительно слабо развитым образным мышлением, у такого ребенка могут 

возникнуть серьезные трудности в обучении. 

Дошкольнику для нормального развития, а также для творчества в любом виде 

деятельности очень важно уметь внимательно и вдумчиво всматриваться в 

окружающий мир. Это нужно для обогащения и уточнения, детализации знаний об 

окружающем мире. 

Только на базе таких живых знаний и впечатлений может возникнуть мышление, а 

также любые обобщенные, абстрактные выводы. Теоретические познания, все виды 

обобщений и абстрактных понятий, которые даются ребенку в обход реального опыта, 

чрезвычайно вредны. Длительные объяснения в отрыве от практической работы 

противопоказаны, так как они утомляют детей и не усваиваются ими. 

2. Работа по инструкции. 

Специальные графические инструкции по выполнению задания приучают 

дошкольников «читать», анализировать информацию и точно следовать указаниям. В 

основном дети работают под руководством педагога, который учит их анализировать 

инструкции и выполнять соответствующие действия. Однако в большинстве случаев 

предлагаемые инструкции предоставляют возможность проявить догадку, 

сообразительность, использовать уже имеющиеся знания в новой ситуации. 

Все это приучает будущих школьников внимательно слушать, рассматривать, 

анализировать и оценивать обращенную к ним информацию и вдумчиво выполнять 

необходимые учебные действия. 

3. Задачи на внимание, логическое мышление 

Развитие познавательных процессов и приемов умственной деятельности происходит 

уже в то время, как ребенок рассматривает образец и все, что предлагается в 

зрительном ряде; когда он воспринимает инструкцию, осмысливает очередное 

практическое действие и выполняет его. В дополнение к этому предлагаются 

специальные задания, требующие, например, внимательно рассмотреть и сравнить 

похожие предметы, определить, чем они различаются и пр. Такие задачи, связанные с 

практической деятельностью, приучают детей к более тщательному анализу, 

внимательному рассматриванию, сравнению. Кроме того, подобные задания 



49 

 

 49 

способствуют лучшему пониманию сути и смысла всей работы и повышают ее 

сознательность; ребёнок приучается мыслить более гибко и вырабатывает 

вариативный, творческий подход к работе. 

4. Культура труда, обучение приемам работы 

При организации практической работы детей важно помнить  ,что изготовление 

изделий не может выступать основной целью занятий. Они являются лишь средством 

для достижения более важных целей развития каждого ребенка. В связи с этим нельзя 

пренебрегать формированием у детей правильных приемов работы, которые, в свою 

очередь, обеспечивают надежное и нормальное формирование необходимых функций 

организма и психофизиологическое развитие в целом. следует добиваться того, чтобы 

каждое действие выполнялось ребенком красиво, без напряжения. Для этого нужна 

специальная работа и специальные упражнения по овладению каждым инструментом. 

При этом качество используемых инструментов также имеет значение. На рабочем 

месте необходимо поддерживать порядок. Если дети недостаточно правильно 

выполняют те или иные действия и операции, нельзя закрывать на это глаза, лишь бы 

«сэкономить» время и во что бы то ни стало сделать запланированное изделие в 

отведенные  часы. К культуре труда относится и соблюдение общегигиенических 

требований, в том числе оптимальная продолжительность занятий, включение в них 

физкультпаузы  и специальных упражнений для снятия мышечного напряжения и 

предотвращения общего утомления. Это очень важно для дошкольников, поскольку 

существует тесная связь между координацией тонких движений пальцев рук и общим 

развитием (особенно речью). Помимо упражнений для рук желательно включать в 

занятия также и другие несложные упражнения для общей регуляции мышечного 

тонуса; все это предлагается непосредственно в материалах для занятий с детьми и в 

методических рекомендациях к ним. 

Планирование занятий по художественному конструированию 

Материал разработан таким образом, чтобы его систематическое использование можно 

было организовать в разных условиях и с разной степенью интенсивности. В 

большинстве дошкольных образовательных учреждений на конструирование отводится 

одно занятие в неделю. Учитывая уникальные образовательные и развивающие 

возможности подобной работы и интерес детей к таким творческим видам 

деятельности, этого, конечно, мало. Примерное планирование занятий по 

разработанным нами материалам отражено в методических рекомендациях для 

педагога. Оно рассчитано на использование в условиях различных образовательных 

систем и учреждений. В случае ограничений во времени те задания, которые по каким-

либо причинам не удалось выполнить на основных занятиях, могут быть использованы 

в свободное время на занятиях по интересам, а также в детских праздниках, конкурсах 

смекалистых и других мероприятиях. в тех случаях, когда занятия проводятся по более 

свободному графику, появляется возможность более полно использовать учебно-

развивающий потенциал заданий по художественно-конструкторской деятельности. 

Если при этом занятия проводятся индивидуально, то ребенок вообще не лимитирован 

ограничениями во времени и может работать в индивидуальном темпе. Разумеется, 

более полное и подробное освоение предлагаемого содержания окажет и более 

полноценное учебно-развивающее воздействие на ребенка. 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 
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 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского 

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и 

развития малышей. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный  

подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  

ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной деятельности  педагога  и  детей,  которая  

планируется  и  целенаправленно  организуется педагогом  с  целью  решения  

определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление 

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как 

материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и 

включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  

тематическом содержании. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В  младшем  и  среднем дошкольном возрасте  игровая  деятельность  

является  основой решения  всех  образовательных  задач.   

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных 

формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  

игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-инсценировки, игры-

этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с 

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, 

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к 

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  Коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание 

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

взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями 

людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы,  

направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности восприятия  

литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  

организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  

с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  

восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые  

проводятся  музыкальным  руководителем в  специально  оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, 

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

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу,  активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

  трудовые  поручения; 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных 

образовательных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке школы; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

Согласно приоритетным направлениям организуются:   

 детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для  игры,  развлечения,  отдыха 

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение 

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры. Ситуации  общения  и  

накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  носят  

проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему,  близкую  

детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  

непосредственное  участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  

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

и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим 

источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  ГКП.   

Все  виды  деятельности  ребенка  в  ГКП  могут  осуществляться  в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

      В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; 

постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок 

 действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

3.7. Режим дня и распорядок 

 
                                             Режим работы ГКП – 3 часа 

 

Режим дня I группы  – 3ч. 

(для детей 6-7 лет) 

 

Приём детей –  7.50 – 8.00 

Самостоятельная  деятельность –  8.00 – 8.20 

НОД– 8.20 – 8.50 

НОД-9.00 – 9.30 

Прогулка – 9.30 – 9.50 

НОД – 9.50– 10.20 

НОД-  10.30 – 11.00 

В 11.00 – уход домой 

 

Режим дня I группы – 3ч. 

(для детей 5 лет) 

 

Приём детей –  7.50 – 8.00 

Самостоятельная  деятельность –  8.00 – 8.20 

 НОД  - 8.20 – 8.45 

 НОД – 8.55 – 9.20 

Прогулка – 9.20 – 9.40 

НОД    - 9.40 – 10.05 

НОД - 10.15 – 10.40 

Самостоятельная деятельность – 10.40 – 11.00 

В 11.00 – уход домой 

 

Режим дня II группы  – 3ч. 

(для детей 6-7 лет) 

 

Приём детей –  11.50 – 12.00  

Самостоятельная  деятельность –  12.00 – 12.20  

НОД - 12.20 – 12.50 

НОД – 13.00 – 13.30 

Прогулка – 13.30 – 13.50 

НОД – 13.50– 14.20 

НОД  – 14.30 – 15.00 

В 15.00 – уход домой 
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Режим дня II группы – 3ч. 

(для детей 5 лет) 

 

Приём детей –  11.50 – 12.00 

Самостоятельная  деятельность –  12.00 – 12.20 

НОД – 12.20 – 12.45 

НОД – 12.55 – 13.20 

Прогулка – 13.20 – 13.40 

НОД – 14.40 – 14.05 

НОД – 14.15 – 14.40 

Самостоятельная деятельность – 14.40 – 15.00 

В 15.00 – уход домой      

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ Багаевской СОШ №3 составлен 

самостоятельно,  с учетом  требований СанПиН, мнений участников образовательных 

отношений,  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

                      Начало занятий      с  01.09.2020г. 

I четверть     с 01.09.2020 по 29.10.2020 (8 недель 3 дня) 

Осенние каникулы 

с 31.10.2020г. по 07.11.2020г. (8 дней) 

II четверть     с 08.11.2020г. по 28.12.2020г. (7 недель 2 дня) 

Зимние каникулы 

с 29.12.2020г. по 09.01.2020г. (12 дней) 

III четверть     с 10.01.2021г. по 18.03.2021г. (10недель) 

Дополнительные каникулы в 1классе 

с 07.02.2021г. по 14.02.2021.г. 

Весенние каникулы 

с 20.03.2021г. по 29.03.2021г. (10 дней) 

IV четверть     с 30.03.2021г. по 24.05.2021г. для 9-х классов (8 недель) 

С 30.04.2021г. по 31.05.2021г. для 5-8-х классов (9 недель) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул 30 календарных дней: 

 Осенние каникулы:    с 31.10.2021г. по 07.11.2021г. (8 дней) 

 Зимние каникулы:      с 29.12.2021г. по 09.01.2022 г. (12 дней) 

 Весенние каникулы:   с 20.03.2022 г. по 29.03.2022 г. (10 дней) 

Летние каникулы: 

 1-4 классы – с 25.05.2022 года по 31.08.2022 года; 

 5-8,10  классы – с 01.06.2022 года по 31.08.2022года; 

 9, 11 классы - начало летних каникул по завершению государственной 

(итоговой) аттестации, окончание – 31.08.2022 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 23.02.2022 – День Защитника Отечества 

 08.03.2022 - Международный женский день 

 02-03.05.2022- Праздник Весны и Труда 

 09- 10.05.2022 - День Победы 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1.Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы  включают: 

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

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

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2.В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

-научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

         -практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2.Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических  

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

самореализации и т. д. 

3.8.3.Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы  предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего 

и дополнительного образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

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

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»   

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

ребенка в Российской Федерации». 

         4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

         5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля  2020 

года № 373 ); 
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        6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление № 28 

от 28.09.2020 г. Зарегистрировано Министерством юстиции РФ № 61573 от 18.12.2020 г.) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от октября 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

№ 15785). 

          8.  Устав МБОУ Багаевской СОШ № 3 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

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

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

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

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

2015. 

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

Просвещение, 2015. 

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

развития человека. - М., Академия, 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Синтез,2011. 

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

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

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

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

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

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

пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

А.Г.Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

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

Товиевич Кудрявцев.- М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка "Первого 

сентября",серия"Воспитание. Образование. Педагогика". Вып. 25). 

17.Х.Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 1997. 

18.Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 

1978. 

19.Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. Арапова-

Пискарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                           
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20.Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. 

Богуславская, Е. О. Смирнова. -М.: Просвещение, 1991. 

21.Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988.                                                      

22.Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада / Н. Ф. Губанова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

23.Дети и дорога: метод, комплект для воспитателей дет. садов. - М., 1994. 

24.Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин: Валгус, 1976.       

25.Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М.: Детская литература, 

1975. 

26.Дошкольное воспитание: журн. - 1990. - № 8; 1991. - № 2, 7. 

27.Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М.: ДОСААФ, 1981. 

28.Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации 

/ О. Б. Дыбина. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

29.Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя дет. сада / Т. И. Еро-

феева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 1993. 

30.Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические ре-

комендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

31.Кириллова, О. С. Красный - стой, зеленый - можно. Желтый светит - осторожно: для 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кириллова, Б. П. 

Гучков. - Волгоград: Семь ветров, 1995. 

32.Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / Н. Н. Клименко. - М.: 

Просвещение, 1973. 

33.Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

34.Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

35.Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М.: Малыш, 1984. 

36.Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М.: Педагогика, 1975. 

37.Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. 

38.Пономарева, И. А. Занятия по формированию элементарных математических представ-

лений в средней группе детского сада. Планы занятий / И. А. Пономарева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

39.Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гер-

бовой, Т. С. Комаровой. - 4-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

40.Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их Правилам дорожного дви-

жения: метод, разраб. / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград: Перемена, 1998. 

41.Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

42.Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения: пособие для 

воспитателей дет. сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М.: Просвещение, 1979. 

43.Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных уч-

реждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

44.Томашпольская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планиро-

вание, описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб.: Смарт, 1996. 

45.Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. - М, 1997. 
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