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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся
мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача
общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в
поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация
России
в
постиндустриальное
общество,
процессы
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов
открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и
различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития,
исследований семьи и детства и др.
Международные педагогические исследования, такие как сравнительные
исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования,
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее
распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах
ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном
развитии общества, о важности создания условий доступности качественного
образования для детей на самых ранних этапах развития.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие
детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных
стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека,
значения для стабильного развития общества и экономики в целом.
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Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки
и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и
зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что
предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования.
Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только
через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже
существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в
настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные
программы психолого-педагогической
поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие
разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;

с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать
детей;

с появлением коммуникационных и сетевых технологий;

с расширением инновационных программ профессиональной подготовки
педагогов
и
воспитателей,
обладающих
мастерством
коммуникативной
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость
социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного
общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую
социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей
дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из
разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу
утраты единого образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического
и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития
детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и
общего образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет
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вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной
деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой,
познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой
сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к
снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей,
низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных
навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений
тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и смогут
выбрать и использовать в своей работе образовательные программы, а также подобрать
необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно –
практические материалы, соответствующие Стандарту. По своему организационноуправленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта,
обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление
общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения
содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том
числе предметно - пространственная и развивающая
образовательная
среда,
выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная
программа Организации. Модульный характер представления содержания Программы
позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной
образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся
образовательных программ дошкольного образования. Данная Программа опирается на
междисциплинарные исследования природы детства как особого культурноисторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход
к развитию личности в природе и обществе, культурно - деятельностную психологию
социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и
педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих
поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок
сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и
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смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с
другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически
усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на
обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития
определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и
ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и
содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает
как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая
образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая
пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного
наполнения,
гибкость
планирования),
социальные
(формы
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми)
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познавательно - исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды
 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
 способов и направлений поддержки детской инициативы
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ
«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» (далее МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2»). Программа включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений для детей от 5,5 – 7 лет до прекращения
образовательных отношений. Объем обязательной части основной образовательной
программы составлять не менее 60% от ее общего объема, а объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,
должен составлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с Программой
описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и
других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть,
формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. Программа
также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации основной общеобразовательной программы МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2». Система оценивания качества реализации программы «Кяхтинская СОШ
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№2»направлена в первую очередь на оценивание созданных школой условий внутри
образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее
совершенствованию и развитию.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кяхтинская
средняя
общеобразовательная школа №2» разработана в соответствии:

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
01.05.2017) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.05.2017).

Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по Основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования»;

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
20.05.2015 (протокол №2/15);

Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ №2».
Данная программа сформирована по программе «Подготовка к школе» из серии
«Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др., издательство Москва,
«Просвещение», региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений
и способов их выражения, также образовательных потребностей, запросов родителей и
педагогов.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:

Нормативно-правовой базы МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»;

Образовательного запроса родителей;

Видовой структуры групп;

Выходом примерных основных образовательных программ
МБОУ
«Кяхтинская
СОШ
№2»создает
условия
для
реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах в возрасте от 5,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и
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индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным
областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа
определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на:

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:

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

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Программа предусматривает решение программных образовательных
задач в определенных видах деятельности:

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и виды игры);

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);

познавательно - исследовательская(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; 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, лепки, аппликации);

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Обязательная часть Программы (не менее 60 %), включает комплексный подход,
обеспечивающий развитие детей в 5 взаимодополняющих образовательных областях.
Цель программы «Преемственность»: создать каждому ребенку в ДОУ возможность
для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ
его двигательной и гигиенической культуры;

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации
– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
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самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка;

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;

приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40 %),
построена на вариативных программах, направленных на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках
(далее – парциальные образовательные программы), методики, формы организации
образовательной работы.
Образовательная область

Основная часть Программы (не Часть, формируемая
менее 60 %)
участниками
образовательных
отношений
(не менее 40 %)
Социально
– Основная
образовательная
коммуникативное развитие программа
дошкольного
образования,
одобренной
Речевое развитие
решением федерального учебноПознавательное развитие
методического объединения по
Художественнообщему образованию.
эстетическое развитие
ООП ДО «Преемственность»
Физическое развитие
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС ДО:
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,
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позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов
их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 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. Личностноразвивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия
и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений –
как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»должны знать об условиях
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
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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. Программа предполагает, что МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного
опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей
детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее 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
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физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются
научно-методическими
опорами
в
современном
мире
разнообразия
и
неопределенности. При этом Программа оставляет за МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2»право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования,
его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению
здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая
роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте
(А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).программа построена в
соответствии с принципами и подходами, определенными ФГОС ДО и программой
«Преемственность».

Полноценного проживания ребенком этапа детства дошкольного возраста,
обогащение (амплификация) детского развития;

Построения
образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;

Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;

Сотрудничества с семьей;

Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
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государства;

Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;

Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

Учета этнокультурной ситуации развития детей.
Программа реализуется на государственном языке согласно ст.14 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее – особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком
Программы на разных этапах ее реализации.
Основными участниками реализации образовательной программы являются
воспитанники дошкольного возраста. Группы сформированы в соответствии с Уставом
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»: группы общеразвивающей направленности детей
старшего дошкольного возраста.
1.2. Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения образовательной программы. В соответствии с
требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Особенности дошкольного детства(гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой–либо ответственности за результат) делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по
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совместной деятельности;

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
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 строится 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
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социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной
образовательной программы МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития
ребенка.
1.2.2. Содержание возрастных характеристик возможных достижений
воспитанника.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны в ФГОС ДО.
Основные характеристики личности представлены в программе «Преемственность» в
виде возрастных характеристик возможных достижений воспитанников на этапе
завершения дошкольного образования и являются определенным отражением
образовательных воздействий при реализации пяти образовательных областей.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» 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.
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 регулярного
наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в детские портфолио,
фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.
Программа предоставляет МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» право
самостоятельного выбора инструментов
педагогической и психологической
диагностики развития детей, в том числе, его динамики. Система оценки качества
реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
1.3.
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

внутренняя оценка, самооценка МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»;

внешняя оценка МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», в том числе независимая
профессиональная и общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» является оценка качества психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2». Это позволяет выстроить систему оценки и 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 «Кяхтинская СОШ №2».
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» 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 МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2».
Система оценки качества дошкольного образования
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должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2» 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 МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»;

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 «Кяхтинская СОШ №2» собственной
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в дошкольной организации;

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
2. Содержательный раздел
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания;

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.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» предоставлено право выбора способов реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений
педагогического коллектива МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя
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содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,
следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной
среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2».
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Содержание образовательной работы выстраивается на основе программы
«Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова
Т.С. и др.,/,Просвещение, 2019 год, и обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
Реализация образовательной программы осуществляется в формах,
специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность,
коммуникативная, познавательно – исследовательская деятельность, двигательная,
трудовая,
а
также
изобразительная,
музыкально-художественная,
чтение
художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие
художественно - эстетическое развитие ребенка.
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
Музыкальное развитие

Изобразительная
деятельность

Физическое развитие

Конструирование

Художественно-эстетическое развитие
Основные направления развития
детей (образовательные области)

Безопасность

Игра

Социально-коммуникативное
развитие

Труд

Речевое развитие
Чтение
художественно
й литературы

Окружающий
мир и
экологическое
воспитание
Развитие речи

РЭМП

Патриотическ
ое воспитание

Познавательное
развитие
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2.1.1. Образовательные области
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, позволяющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
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 дошкольной организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви
к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурногигиенических навыков.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам.

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе
и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности:

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе.

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
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, их свойствах и отношениях (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 особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений:

Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие
воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений об объектах 4 окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
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и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением:

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром:

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование целостной картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы:

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды.

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее
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.
Основные цели и задачи
Развитие речи:

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
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Развитие всех компонентов устной речи детей, грамматического строя речи,
связной речи- диалогической и монологической форм, формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература:

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового
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.).
Основные цели и задачи:
Приобщение к искусству:

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность:

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность:

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Музыкальная деятельность:
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Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями,
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
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.).
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура:

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
2.2.1. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
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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 МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 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.
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к
самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность,
устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми
элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей
природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх
и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.
Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при
выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами,
материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
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светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой
сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей
задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений,
событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают
для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
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.
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного
учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для
этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях
образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой
разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст
взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца,
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и
две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры),
при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике
улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее
– легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до –
после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с
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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,
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 МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» право выбора способа
формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом
особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать
контакты,
делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
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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
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 познавательноисследовательского, 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 предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов,
например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных
произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 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.
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Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах
художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются
к другим источникам художественно-эстетической информации.
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.
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

становления у детей ценностей здорового образа жизни;

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
2.1.2. Комплексно-тематическое планирование
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
включить региональные и социокультурные условия, приоритетное направление
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». Построение всего образовательного процесса вокруг
одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
позволяют организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение тем в группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития ребенка. Для группы
имеется комплексно-тематическое планирование.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Комплексно-тематическое планирование
Группа общеразвивающей направленности
«День Знаний»
«Правила дорожного движения»
«Международный день красоты»
«День воспитателя»
«Международный день музыки»
«В мире животных»
«Безопасность»
«Международный день мультфильмов»
«День народного единства»
«Праздники России»
«Безопасность»
«Всемирный день приветствий»
«День матери»
«День инвалидов»
«Домашние животные»
«Новогодние игры»
«Новый год»
«Всемирный день «спасибо»
«Аскорбинка и ее друзья»
«Улицы города»
«Я и мир»
«День доброты»
«День защитника Отечества»
«Международный день родного языка»
«Международный женский день»

Неделя
1
2
3
4
1
2
3
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
5
1
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Апрель

Май

«Да здравствует вода!»
«Международный день театра»
«Международный день птиц»
«Международный день книги»
«Всемирный день космонавтики»
«Всемирный день Здоровья»
«Зеленый огонек»
«Путешествие по городу»
«Праздник весны и труда»
«День Победы»
«Насекомые»
«Здравствуй, лето!»

2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы в нескольких образовательных
областях.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
При реализации программы «Преемственность» учитываются:

Содержание и организация совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

Единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

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;

Развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

Совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

Образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт
детей, эмоции и представления о мире;

Развивающая предметно-пространственная среда;

Наблюдение за развитием самостоятельности каждого ребенка и
взаимоотношения детей;

Сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Формы образовательной деятельности в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
Образовательная
область

Режимные
моменты

Совместная
деятельность
педагога с

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная
деятельность с
семьей
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детьми

Формы организации детей
Социальнокоммуникативное
развитие
(труд,
игра,
безопасность)

Физическое
развитие

Познавательное
развитие (РЭМП,
патриотическое
воспитание,
ознакомление с
окружающим)

Индивидуальные
подгрупповые

Индивидуальные
подгрупповые

Объяснение,
напоминание.
Творческие
задания, работа
с пособиями

Обучение,
объяснение,
напоминание,
творческие
задания,
рассматривание
иллюстраций,
работа
с
пособиями,
создание
игровых
проблемных
ситуаций,
элементы
тренингов.

Индивидуальные
подгрупповые

Индивидуальные
подгрупповые

Сюжетноролевые,
режиссерские
игры,
дидактические
игры.
Продуктивная
деятельность.

Включение
ребенка
в
деятельность
семьи, личный
пример.
Рассматривание
иллюстраций,
участие
в
проектной
деятельности,
тематических
досугах.
Просмотр
видеофильмов,
мультфильмов,
телепередач.
Экскурсии.
Утренняя
Обучение,
Игры большой и Личный пример,
гимнастика,
упражнения,
малой
участие
в
упражнения,
объяснение,
подвижности,
тематических
творческие
показ
образца, создание
досугах,
задания,
напоминание.
игровых
соревнованиях.
объяснение,
Творческие
ситуаций.
напоминание.
задания,
игры
малой
подвижности,
личный пример.
Организация
тематических
досугов,
создание
обучающих
семинаров.
Объяснение,
Обучение,
СюжетноРассматривание
напоминание, объяснение,
ролевые,
иллюстраций,
создание
напоминание,
дидактические,
экскурсии.
проблемных
творческие
режиссерские
Просмотр
ситуаций. Игры. задания.
игры.
познавательных
Рассматривание
Продуктивная
телепередач,
иллюстраций,
деятельность.
видеофильмов.
работа
с
Изучение
пособиями,
энциклопедий.
коллекциями.
Участие в
Создание
тематических
игровых
досугах
и
проблемных
конкурсах,
ситуаций.
проектная
Участие
в
деятельность.
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Речевое развитие
(Развитие
речи,
чтение
художественной
литературы)

Поддержание
речевой
развивающей
среды,
объяснение,
напоминание,
создание
проблемных
ситуаций, игры.
Художественно – Дидактические
эстетическое
игры,
развитие
упражнения.
(музыкальное
Личный
развитие,
пример,
изобразительная
поддержание
деятельность,
эстетической
конструирование). развивающей
среды.

познавательных
проектах.
Напоминание,
объяснение,
Чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Творческие
задания.
Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
показ, изучение,
напоминание.
Продуктивная
деятельность.
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства,
репродукций
произведений
живописи.
Изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов
для
игр.

Сюжетноролевые,
дидактические,
театрализованны
е, режиссерские
игры.

Личный пример,
введение
традиции
семейного
чтения, участие
в тематических
досугах.

Продуктивная
деятельность.
Сюжетная,
театрализованна
я, режиссерская
игра.
Рассматривание
эстетически
привлекательны
х
объектов
природы, быта,
произведений
искусства.
Украшение
личных
предметов.

Соответствие
соответствующе
й
предметноразвивающей
среды. Участие
в тематических
досугах
и
проектах,
выполнение
творческих
заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с
ребенком.
Создание
семейных
коллекций.
Личный пример,
посещение
концертов,
семейные
музыкальные
вечера, участие
в тематических
досугах.

Использование в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» вариативных форм, способов,
методов и средств, способствует социализации и индивидуализации ребенка.
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.
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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 «Кяхтинская СОШ №2» и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает
поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается
избегать запретов и наказаний. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво
ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
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.
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
«Преемственность» 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. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
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самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют
современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,
экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклейколлажей и многое другое.
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 младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игрыэтюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает 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
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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 воспитателями.
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 (сервировка стола
к завтраку);

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, заботы, проявлений эмоциональной
отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

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

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;
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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.
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 детского сада;

свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня (после уроков и обеда) организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации
общения
и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах
(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем школу (группу) к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно,
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(«Чему удивились? Что узнали? Что вас порадовало?»). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный
тренинг
—
система заданий
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в дошкольной группе организуются
досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей. В этом
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
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 МБОУ «Кяхтинская СОШ №2».
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»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;
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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. Необходимо
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.
Способы и направления поддержки детской инициативы в группах
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
Опираясь на характерную
для старших дошкольников потребность
в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания
и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на
поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил:

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку,
полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных
самостоятельных, инициативных действий.
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Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели
поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким,
каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к
нему
с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к
оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях
ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию
самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить
цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства,
помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные
элементы образа жизни старших дошкольников в школе. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного
определения замысла, способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или
придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем
оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом
любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения,
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы,
таинственные письма - схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как
это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти
другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно
присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически
в«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
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пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса»,
таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали
технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки,
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать
свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и
сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к
книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо
иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и
пробуждает в них стремление к овладению чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных
превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим
замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль,
снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян,
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой,
интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные
задачи.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы
дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества
обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»
подразумевает, что семья и школа равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
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обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном
образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины
проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит
консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со
стороны школы и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.).
Формы работы с родителями:

Общие родительские собрания;

Педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и
групповые);

Дни открытых уроков;

Экскурсии по школе;

Совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания
– дискуссии;

оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;

Консультации по вопросам адаптации ребенка к школе;

Составление банка данных о семьях воспитанников;

Создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями
праздников, мероприятий и досугов.
Методы изучения семьи:

Анкетирование родителей;

Беседы с родителями;

Беседы с детьми;

Наблюдение за ребенком.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» ведется по четырем направлениям, в которых используются
как традиционные, так и нетрадиционные формы работы:
Информационно-аналитическое направление. Это направление включает в себя
выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической
грамотности. Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы,
беседы.
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка воспитатели начинают работу с анкетирования «Сотрудничество школы и
семьи». Получив реальную картину, на основе собранных данных, проанализировав
особенности структуры родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и
семейного воспитания дошкольника, воспитатели вырабатывают тактику своего
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общения с каждым родителем. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических
потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.
Познавательное направление — это обогащение родителей знаниями в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических
навыков воспитания детей.
Совместная работа специалистов МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» (воспитатели,
медицинская сестра, педагог-психолог, логопед) по реализации образовательной
программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах
дошкольного детства, делает родителей равно ответственными участниками
образовательного процесса.
Используемые формы и методы работы с родителями:

Общие и групповые родительские собрания;

Консультации;

Занятия с участием родителей;

Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;

Дни открытых дверей;

Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;

Совместное создание предметно-развивающей среды

Работа с родительским комитетом группы

Беседы с детьми и родителями

Тренинги
Наглядно-информационное направление. Это ознакомление родителей с работой
дошкольной группы при МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», особенностями воспитания
детей, формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.
Используемые формы и методы работы с родителями:

родительские уголки;

выпуск газеты;

информационные проспекты для родителей;

Дни открытых дверей;

папки-передвижки;

семейный и групповые альбомы («Наша дружная семья», «Наша жизнь день за
днем», «Воспитание со всех сторон»);

фотомонтажи «Из жизни группы»;

фотовыставки «Моя бабушка лучше всех!», «Мама и я – счастливые мгновения»;

эмоциональный уголок «Я сегодня вот такой!», «Здравствуйте, я пришел!»;

копилка Добрых дел.
Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта
между педагогами, родителями и детьми. Это направление оказалось самым
привлекательным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется
тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; посмотреть, как это
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком,
но и с родительской общественностью в целом.
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План работы с семьями воспитанников
Информационно - педагогическое просвещение родителей
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, развития дошкольников.
Информационно – справочные стенды
Цель: повышение родительской компетентности в области развития и
воспитания дошкольников через наглядно печатную информацию.
№ Содержание основной деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
1
«Здоровье на тарелке» в группах
Сентябрь
Старший воспитатель
2
«Воспитание дружеских отношений в Октябрь
Воспитатели
игре»
3
«Как гулять с пользой для здоровья»
Ноябрь
Воспитатели
4
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ»
Декабрь
Медицинская сестра
5
«На пороге школы»
Январь
Старший воспитатель
6
«Профилактика травматизма у детей»
Февраль
Воспитатели
7
«Прогулки весной»
Март
Воспитатели
8
«Закаливающие
мероприятия
детей Апрель
Медицинская сестра
дошкольного возраста»
9
«Организация летнего отдыха детей»
Май
Старший воспитатель
№
1

2
3
4

5
6

7

Родительские собрания, конференции
Содержание основной деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
«Основные направления образовательной Сентябрь
Старший воспитатель
деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2»(дошкольная группа)
Заседание родительского комитета
Октябрь
Воспитатели
Заседание родительского комитета
Ноябрь
Воспитатели
Общее родительское собрание участием Январь
Старший воспитатель
воспитателей,
педагога-психолога,
Воспитатели
логопеда,
администрации
МБОУ
Медицинская сестра
«Кяхтинская СОШ №2»
Педагог- психолог
Логопед
Отчет родительского комитета о работе за Апрель
Старший воспитатель
текущий учебный год
Родительское собрание для будущих Апрель
Администрация школы
первоклассников
Старший воспитатель
Воспитатели
Учителя
1
классов
Медицинская сестра
Педагог- психолог
Логопед
«Итоги образовательной деятельности за Май
Старший воспитатель
текущий учебный год »
Воспитатели

Консультации для родителей
Цель: оказание консультативной помощи родителям в вопросах воспитания и
развития детей дошкольного возраста.
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№
1

2
3

4

№
1
2
3
4

Содержание основной деятельности

Сроки
Ответственные
проведения
«Адаптация детей старшего дошкольного Сентябрь
Старший воспитатель
возраста к условиям МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2»(дошкольная группа)
«Как общаться с ребенком?» Позитивное Ноябрь
Воспитатели
общение и безусловное принятие ребенка.
«Учебно – познавательная деятельность». Февраль
Воспитатели
Причины,
условия
и
показатели
успешности.
«Психологическая готовность детей к Май
Старший воспитатель
школе»
Сайт учреждения
Содержание основной деятельности Сроки
проведения
Обновление
информации
о Сентябрь
образовательном учреждении
Размещение
консультационного В
течение
материала.
учебного года
Размещение
фотоальбомов В течение
проведенных мероприятий
учебного года
Размещение отчетной документации.
В течение
учебного года
Оформление странички «Для вас, В течение
родители, будущих первоклассников» учебного года

Ответственные
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Преемственность в работе ДОУ и школы.
Работа по преемственности между дошкольным учреждением и школой – одна
из важнейших составляющих в обучении и воспитании дошкольников. Поступление в
школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в
развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы
деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми,
физиологические перестаиваться.
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:

Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» по созданию условий для успешного обучения в первом
классе.

Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников
интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе:
разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания;
фонематического слуха, умения решать элементарные логические задачи.
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Направить
усилия
воспитателей
на
выработку
у
дошкольников
самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений
взрослых.

Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей
дошкольников к творческой деятельности.

Учителям начальных классов изучить индивидуальные особенности
дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями дошкольной
группы.

Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальных
классов и воспитанников дошкольной группы для их более успешной адаптации в
первом классе.
Готовность к изучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе – наличие
способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:

Методическая работа

Сотрудничество с семьей

Работа с детьми
Взаимодействие ДОУ и МБОУ 2Кяхтинская СОШ №2» в процессе подготовки
детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих равные стартовые возможности для обучения детей в школе.
Такая планомерная работа по подготовке детей к школе способствует:
1.
Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения
разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям:

Физическому, социально – личностному, познавательно – речевому и
художественно – эстетическому;

Сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей
дошкольного возраста;
2.
Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
3.
Совершенствованию форм организации учебно – воспитательного процесса и
методов обучения ДОУ и начальной школе.
4.
Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
5.
Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
В МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» функционирует группа общеразвивающей
направленности. Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии требует
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специально организованных для этого условий. Правильная организация дошкольного
воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи, с задержкой
психомоторного развития имеет важнейшее значение для дальнейшей жизни ребенка,
так как ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и
последующих дефектов развития, преодоление которых в школьном возрасте бывает
чрезвычайно трудным.
Перечень коррекционных мероприятий:

Обследование детей;

Изучение документации (заключение врачей – специалистов);

Заполнение речевых карт;

Анкетирование родителей;

Диагностирование детей;

Консультирование, индивидуальные беседы с родителями;

Консультации, семинары для воспитателей и специалистов;

Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.
Комплектование групп общеразвивающей направленности осуществляется по
следующему алгоритму:

профилактический осмотр детей 5,5-7 лет в группах общеразвивающей
направленности на предмет выявления отклонений в психо - речевом развитии на
основании заявления родителей (законных представителей);

обсуждение результатов обследования на психолого – медико – педагогическом
консилиуме МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»;

комплектование групп общеразвивающей направленности в соответствии с
рекомендациями ПМПК и с согласия родителей.
В группах общеразвивающей направленности с 5-ти часовым пребыванием
детей при 5 – дневном режиме работы ДОУ, 80 % времени отводится на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов деятельности и квалифицированную коррекцию недостатков в развитии,
которые проводятся воспитателями на организованных групповых, подгрупповых и
индивидуальных коррекционных занятиях. Оставшиеся 20 % отводятся на реализацию
образовательной программы.
Содержание коррекционной работы.
Система коррекционной работы рассчитана на девятимесячное пребывание
детей в логопедической группе. Главной задачей коррекционной работы является
устранение речевого дефекта. Для определения
траектории индивидуального
психолого – медико – педагогического сопровождения детей компенсирующей
направленности
проводится
дополнительное
ежеквартальное
обследование
специалистами МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», фиксируется в планах
индивидуального сопровождения ребенка по результатам обследования и
диагностических картах нейро – психологического развития детей дошкольного
(предшкольного) возраста, разрабатывается индивидуальный перспективный план,
который корректируется в течение учебного года. С помощью специальных
логопедических приемов осуществляется постановка звуков и уточняется артикуляция
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имеющихся звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков является
условием, обеспечивающим решение поставленных задач. Работа направлена на
развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, артикуляционных навыков,
фонематического восприятия в сочетании с анализом звукового состава речи.
Учитывая некоторую задержку лексико – грамматического развития у этих детей, в
системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на расширение и
уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной речи,
совершенствуется зрительно – двигательная координация. Вся система коррекционных
занятий позволяет сформировать у детей полноценную речь, дает возможность
преодолеть не только речевое недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в
группе общеразвивающей направленности МБОУ «Кяхтинская СОШ №2».
Воспитанники группы компенсирующей направленности находятся в отдельном
групповом помещении, развивающая предметно – пространственная среда которого
соответствует специфике коррекционной работы (элементы методических материалов,
игры и пособия для коррекции психо - речевых функций, рекомендованные
методическими пособиями по подготовке детей к школе с фонетико – фонематическим
недоразвитием речи (ФФН) и общим недоразвитием речи (ОНР). С воспитанниками
групп компенсирующей направленности должны заниматься учителя – логопеды, в
своих кабинетах специалисты должны проводить занятия с воспитанниками,
консультация с педагогами и родителями детей.
Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности
детей от 5,5 лет с фонетико – фонематическими нарушениями речи
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой
нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов или отстает от
нормы формирование основных компонентов речевой системы: фонетики,
фонематики, лексики, грамматики. Степень выраженности названных отклонений
может быть различной (от I и III уровня). Контингент воспитанников в МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» с общим недоразвитием речи имеет III уровень речевого
развития, при этом у детей типичными являются отклонения в смысловой и
произносительной сторонах речи: значительное отставание в проявлении активной
речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизношения,
недостаточность фонематического восприятия.
Основные принципы организации коррекционной системы обучения и
воспитания детей с ОНР:

Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных
условий формирования речевой функции ребенка, (учет закономерностей развития
детской речи в норме).

Принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью
предупреждения вторичных отклонений.

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия
различных компонентов речи: взаимосвязанное формирование фонетикофонематических и лексико-грамматических компонентов языка (единство названных
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направлений и их взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и
слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В
то же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для
формирования грамматической и морфологической системы словообразования и
словоизменения.

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния
других психических процессов.

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в логопедической
работе, что предполагает, с одной стороны учет индивидуальных особенностей детей с
различной структурой речевого нарушения, а с другой – особенности группы в целом.

Принцип опоры на ведущую деятельность дошкольного возраста. Особое место
в системе коррекции должны занимать развивающие дидактические игры.

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, что
означает необходимость специального внимания к развитию речи как основного
средства коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения
со взрослыми и сверстниками.

Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые
раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния
других психологических процессов. Выявление этих связей лежит в основе
воздействия на те психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или
косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.
Цели коррекционного обучения: устранение речевого дефекта детей и
предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний,
обусловленных речевым недоразвитием, что формирует готовность к обучению детей
в общеобразовательной школе.
Общие задачи коррекционного обучения:
1.
Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного развития.
2.
Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей.
3.
Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций
развития.
4.
Стимулировать и обогащать развитие речи во всех видах деятельности.
5.
Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.
Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи реализуется в
специализированной группе дошкольного учреждения. Весь процесс коррекционного
обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы
языковой системы включаются в непосредственное общение. Детей учат применять
отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески
использовать полученные навыки в разных видах деятельности. Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников осуществляется путем использования поэтапной
системы формирования речи.
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Основная форма коррекционного обучения: логопедическая образовательная
деятельность, где систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и
подготовка к школе.
Содержание коррекционной работы с детьми определяется исходя из
представления об общем недоразвитии речи у детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом: речевой аномалии, при которой страдает формирование всех
компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения.
Вся коррекционная работа составлена с учетом реализации межпредметных связей: с
работой воспитателей логопедических групп по разделам: познавательное развитие,
ознакомление с окружающим, изобразительная деятельность. Интеграция в общую
структуру коррекционной работы здоровьесберегающих технологий (пальчиковой
гимнастики, зарядки для глаз, самомассажа лица и кистей рук, упражнений для
развития дыхания и физкультминуток) позволяет успешно решать на коррекционных
занятиях такие проблемы, как предупреждение переутомления, обеспечения
переключения с одного вида деятельности на другой, стимуляцию произвольного
внимания и повышение общей работоспособности.
Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности
детей от 5,5 лет с задержкой психического развития (ЗПР)
ЗПР – задержка психического развития - особый тип аномалии психического
развития ребенка, характеризуется отставанием в развитии психической деятельности
ребенка.
Может
быть
вызвана
различными
причинами:
органической
недостаточностью нервной системы, в связи с патологией беременности и родов;
хроническими соматическими заболеваниями (физически ослабленные дети);
конституциональными факторами заболеваниями (физически ослабленные дети);
неблагоприятными условиями воспитания.
Задержка психического развития характеризуется замедленным формированием
двигательных функций, речи, игровой деятельности, недостатками в эмоционально –
волевой сфере; нарушениями познавательной деятельности, проявляющимся в
замедленном темпе мыслительной деятельности, неспособности к длительной
концентрации внимания, снижения памяти и восприятия. Система обучения
дошкольников 5,5-7 года жизни с ЗПР в условиях МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
представляет работу по подготовке к школе детей со смешанными специфическими
расстройствами психологического развития в разделе «Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи», «Развитие фонематического восприятия и подготовка к
обучению грамоте», «Развитие элементарных математических представлений».
Главными принципами коррекционной работы с детьми с ЗПР являются:

ранняя коррекция нарушений в развитии с целью предупреждения вторичных
отклонений;

этиопатогенетический подход к анализу нарушений;
Необходимо определить этиологию и механизмы, определяющие структуру дефекта
при том или ином варианте задержки психического развития. Глубокое всестороннее
изучение ребенка является основой для выбора оптимального варианта коррекционной
работы. Выявляется качественное своеобразие психического развития ребенка с ЗПР,
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определяется его уровень, который можно зафиксировать как стартовый, исходный.
Так как нельзя сразу включать ребенка в интенсивную учебную деятельность,
формировать у него высшие уровни мышления и речи, тогда как отсутствует
полноценная база для их становления;

деятельностный подход к воспитанию и обучению детей с ЗПР;
Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на
ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это предметно - операциональная
и игровая деятельность. Поэтому учатся и воспитываются дети с ЗПР, играя. Особое
место в системе коррекции занимают развивающие дидактические игры.

коммуникативная направленность обучения и воспитания;
Педагоги коррекционной группы уделяют специальное внимание к развитию речи как
основного средства коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков
общения со взрослыми и со сверстниками;

индивидуально-дифференцированный подход;
Учитываются с одной стороны необходимо индивидуально-типологические
особенности каждого ребенка, с другой – особенности группы в целом.
Коррекционная работа по преодолению отклонений психомоторного и речевого
развития детей рассчитана на 2 года (с 5,5 - летнего возраста) и реализуется в
специализированной группе.
Содержание коррекционной работы структурировано в соответствии с тремя
периодами обучения и реализуется в ходе фронтальной и индивидуальной
коррекционной непосредственно образовательной деятельности.
Цель коррекционного обучения: повысить уровень психического развития
ребенка (интеллектуального, эмоционального, социального), а также речевого развития
при организации его коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе в
специальной (коррекционной) группе дошкольного образовательного учреждения.
Общие задачи коррекционного обучения:
1.
Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной
деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного
психического развития
2.
Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка
3.
Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций
развития
4.
Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности
(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой)
5.
Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе
Коррекционная направленность работы с детьми пронизывает все разделы
физкультурно - оздоровительной, образовательной и социально-педагогической
деятельности. Процесс коррекционно - развивающего образования строится с учетом
психологических особенностей и закономерностей развития психики данной категорий
детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на
основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с нарушениями
речи осуществляется с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.
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Следовательно, с одной стороны, учитываются индивидуальные особенности и
образовательные потребности каждого ребенка, а с другой — группы в целом. Поэтому
в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» конструируются и реализуются «уровневые
программы», что позволяет оптимизировать коррекционно-педагогический процесс.
Реализация коррекционных мероприятий осуществляется в тесной связи со
всеми
специалистами:
педагогом-психологом,
воспитателями,
логопедом,
медицинской сестрой.
Содержание коррекционной работы с детьми- инвалидами
Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Получение детьми и детьми - инвалидами (далее — дети с особыми
образовательными потребностями) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с особыми образовательными потребностями в освоении основной
образовательной программы дошкольного образования.
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с особыми образовательными потребностями и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы дошкольного
образования.
В связи с этим коррекционная работа с особыми образовательными потребностями
направлена на решение задач:
1. Определение особых образовательных потребностей детей – инвалидов.
2. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка в
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» и семье.
3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями;
4. Оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями
определение степени их готовности к школьному обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными
потребностями основной общеобразовательной программы дошкольного образования
и их интеграции в образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико–
педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями с учётом
индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями
ПМПк);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с особыми образовательными потребностями по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
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Направления работы
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого - медико – педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;

коррекционно
–
развивающая
работа обеспечивает
своевременную
специализированную
помощь
в
освоении
содержания
обучения
и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных,
личностных, познавательных навыков;

консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;

информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей
с
ОВЗ,
их
родителями
(законными
представителями,
педагогическими работниками.
Характеристика содержания коррекционной работы
Диагностическая работа включает:

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2») диагностику и анализ причин трудностей адаптации;

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, выявление его
резервных возможностей;

изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей
с ОВЗ;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;

анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ,
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;

организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления
трудностей обучения;

коррекцию и развитие высших психических функций;
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развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка
и психокоррекцию его поведения;

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

выработку совместных
обоснованных
рекомендаций
по
основным
направлениям работы с детьми ОВЗ; единых для всех участников образовательного
процесса;

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;

консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка.
Информационно – просветительская работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы,
консультирование,
анкетирование,
индивидуальные
практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям
(законным представителям, педагогическим работникам - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную
систему. Все специалисты работают под руководством заместителя директора по УВР,
который является председателем ПМПк, организатором и координатором
всей коррекционно - развивающей работы.
Учитель – логопед осуществляет постановку диафрагмально – речевого
дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию,
введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных
моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками словообразования и
словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного
поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в
дальнейшем – успешному обучению в школе.
Работа педагога - психолога включает следующие направления: коррекционно –
развивающая работа по развитию высших психических функций; работа с детьми,
имеющими
отклонения
в
поведении; коррекция
агрессивности;
профилактическая работа по развитию эмоций.
Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей с ОВЗ со
сверстниками, выполняет и компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную
окрашенность отношений детей с окружающим миром.
Музыкальный (художественный) руководитель осуществляет подбор и внедрение в
повседневную жизнь ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к
минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность
детей, стимулирует их внимание, память, мышление.
Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и
состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными
критериями.
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Воспитатель (по ФИЗО) решает традиционные задачи по общему физическому
воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития
двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных
функций и специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти,
способности к восприятию и передаче движений по пространственно – временным
характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве.
Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными
являются: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры,
круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основе теории
интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах
соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного
характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – развивающая
среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с
ОВЗ. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и
налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает
осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта
детей с особыми образовательными потребностями, чем достигается эффективность и
стабильность результатов.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
2.4. Приоритетное направление деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» по
реализации программы дошкольного образования.
Приоритетные направления деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
(дошкольная группа) по реализации основной общеобразовательной программы
спроектированы на основе:

социального заказа потребителей (родителей, начальной школы);

имеющейся возможности взаимодействия МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» с
разными социально – культурными учреждениями города;

наличие ресурсного обеспечения в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» (кадрового
сопровождения:
педагог-психолог,
учитель–логопед,
воспитатель
(ФИЗО),
специалисты дополнительного образования; наличие дополнительных помещений:
физкультурный зал, медицинский кабинет, логопедический кабинет и кабинет педагога
– психолога, музыкальный зал (актовый зал); опытнического и программно –
методического сопровождения).
Приоритетным направлением деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
является художественно – эстетическое развитие.
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Художественно – эстетическое развитие
Развитие творческой личности, раскрытие творческой природы детей,
воспитание духовности и эстетического вкуса, успешного творческого школьника –
одна из наиболее важных задач педагогической практики на современном этапе.
Художественно – эстетическое развитие осуществляется в процессе
ознакомления с разными видами искусства и активного включения детей в различные
виды художественно – эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение
детей к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной культуры.
Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и
художественного развития, так как в этом возрасте дети обладают большим
потенциалом фантазии (который, к сожалению, с возрастом падает), поэтому
воспитателями МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» разработаны дополнительные
образовательные программы, которые предусматривают расширение этого потенциала,
формирование и совершенствование уникальных детских способностей.
Основная цель педагогического коллектива МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»:
Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию,
обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе
развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его
самореализации.
Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи:
1.
Изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического
развития дошкольников.
2.
Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического
развития воспитанников, их творческого потенциала.
3.
Использование современных технологий по художественно-эстетическому
развитию детей.
Система
работы
по
художественно
эстетическому
воспитанию
состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:

Обновление содержания образования (выбор программ и технологий);

Создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое
обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей
среды);

Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями);

Координация работы с другими учреждениями и организациями.
Обновление содержания образования.
Работа в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» строится в соответствии с
требованиями образовательной программы «Преемственность» в сочетании с
парциальными программами.
Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность
творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией образовательного
содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке,
литературе, народной культуры.
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Создание условий для художественно-эстетического воспитания.
Кадровое обеспечение. Эффективной работе МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» в
художественно-эстетическом развитии детей способствует профессиональный
педагогический коллектив.
Работа по совершенствованию педагогического мастерства осуществляется в
нескольких направлениях:

повышение квалификации в рамках курсовой подготовки;

повышение квалификации педагогов по художественно-эстетическому развитию
в рамках дошкольного учреждения через педагогические советы, семинары практикумы, консультации, смотры - конкурсы.
Систематически проводятся: тематический контроль, открытые просмотры,
взаимопосещения педагогов, конкурсы детского творчества.
В МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» имеется учебно – методическое обеспечение:

Программы художественно – эстетического воспитания и методические
рекомендации;

Перспективные планы кружковой работы;

Планы организации культурно – досуговой деятельности детей по всем группам;

Картотека занятий, сценарии досугов и праздников;

Картотеки дидактических музыкальных игр;

Фонотека, медиатека по данному направлению;

Создается библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром
искусства.
Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического
воспитания в школе является организация предметно-развивающей среды. В группе
созданы условия для художественно - речевой, театрально - игровой, изобразительной
и музыкальной деятельности; имеются театральные, игровые центры, центры
художественного творчества, которые содержат разнообразный материал, пособия,
игры, театральные костюмы, атрибуты. Используются технические средства обучения.
Для реализации поставленных задач в школе имеются помещения для работы по
художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал, театральная комната.
Эффективно используются лестничные площадки, холлы, раздевалки в групповых
комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей,
поделок из природного материала.
Созданная в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» предметно-развивающая среда
способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства,
навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности,
творчеству.
Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому
воспитанию является организация образовательного процесса.
Образовательная работа по художественно-эстетическому развитию детей в
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» ведется одновременно в нескольких направлениях:

Работа с детьми.

Взаимодействия с семьями
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Сотрудничество с учреждениями социально-педагогической среды.
Программные задачи, направленные на эстетическое развитие, реализуются при
организации

образовательной
деятельности
(занятия,
экскурсии,
развлечения,
индивидуальная работа, игры);

совместной деятельности педагогов и детей;

самостоятельной деятельности детей, направленная на укрепление интереса к
художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты,
инсценировки, продуктивная деятельность).
Образовательная работа с детьми в художественно-эстетическом направлении
ведется с соблюдением принципа интеграции образовательных областей по
направлениям развития личности ребенка: Физическое, социально-коммуникативное,
познавательное и речевое.
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы
работы:

ООД (организованная образовательная деятельность)

Совместная образовательная деятельность взрослых и детей

Самостоятельная детская деятельность, направленная на укрепление интереса к
художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты,
инсценировки, продуктивная деятельность).
Тематические планы специалистов дополнительного образования, музыкального
руководителя и воспитателей скоординированы с учетом места, времени проведения
образовательной деятельности и режимных моментов.
В ДОУ разработано комплексно-тематическое перспективное планирование по
художественно - эстетическим видам детской деятельности. Длительность каждого
блока 1 месяц. Данное планирование способствует комплексному решению
художественно-эстетических задач, позволило эффективнее вести образовательный
процесс, что положительно сказывается на развитии детей в приоритетных видах
деятельности
(музыкальной,
театрализованной,
изобразительной,
речевой).
Знания, полученные в ходе организованной образовательной деятельности
эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с
удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают
сказки, занимаются собственным сочинительством, рисуют, создают коллективные
творческие
работы.
Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах:
дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной,
художественно-речевой, театрализованной деятельности; участвуют в выставках и
конкурсах; продолжают обучение в кружках.
Дополнительное образование реализуется через работу кружков художественноэстетической направленности, которые способствуют раннему выявлению и
разностороннему развитию способностей детей, помогают их проявлению и
дальнейшему совершенствованию.
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Цель кружковой работы - обогащение духовного мира детей различными
средствами; формирование эстетического отношения к окружающему миру; развитие
природных данных детей.
Эффективность деятельности по приоритетному направлению во многом
определяется взаимодействием всех педагогических работников школы. Для каждого
сотрудника МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» определены направления работы в
области художественно – эстетического развития. Во взаимодействии специалистов
наблюдается преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании
педагогического процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной
творческой деятельности.
Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает на общую цель,
выполняя задачи Образовательной программы ДОУ, помогает воспитателю решать
задачи всестороннего развития.
Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка дошкольника
необходимо согласование усилий ДОУ и семьи, в которой он воспитывается.
Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям:

Вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный дошкольным
учреждением.

Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется
через родительские собрания и конференции, консультации.

Педагоги оформляют папки - передвижки, выпускаются информационные листы
для родителей.

Обеспечение единства воздействий ДОУ и семьи в вопросах художественноэстетическом развитии воспитанников;
При работе в данном направлении используются различные приемы и формы:
дни открытых дверей; организация выставок - конкурсов, поделки для которых
изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к участию в
праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. Все это помогает
сделать родителей своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания
детей.
Работа педагогического коллектива носит целенаправленный, систематический,
планомерный характер. Это доброжелательность, открытость, целенаправленность,
систематичность, плановость.
Использование разнообразных форм работы способствует вовлечению
родителей в организацию педагогической деятельности.
Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию зависит от
координации работы с другими учреждениями.
Все участники педагогического процесса находятся в определенном социуме,
который действует на детей, педагогов, родителей. Приоритетные задачи работы ДОУ
по художественно-эстетическому развитию реализуются коллективом педагогов
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на основе сотрудничества с другими учреждениями
образования и культуры города, на договорной основе и совместно разработанных
планов взаимодействия, с каждым учреждением социума.
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3.Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
3.3. Кадровые условия реализации Программы.
Укомплектованность МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», реализующего образовательную
программу
дошкольного
образования,
квалифицированными
кадрами
–
педагогическими, руководящими и иными – 100 % от штатного расписания.
Образовательный процесс в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» осуществляют 2 педагога:
старший воспитатель и 1 воспитатель дошкольной группы.
Образовательный уровень и квалификационная категория педагогического
коллектива воспитателей дошкольной группы МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
Общее количество педагогов
Образование
Аттестационная категория
воспитатели

Учебновспомогательный
персонал

Высшее

Средне специальное

Высшая

Первая

Нет
категории

2

0

1

1

1

0

1
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Соотнесение педагогов по стажу работы
0-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
Свыше 20 лет
1
0
0
0
1
Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации
мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое
развитие; организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
организации
образовательной
деятельности
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; осуществлении
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и
работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно
– образовательного процесса, владении информационно – коммуникационными
технологиями и умением применять их в воспитательно – образовательном процессе.
Информационное обеспечение.
Для организации деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» имеются
технические средства обучения:

Магнитофоны – 1 шт.

Музыкальный центр – 1 шт.

Мультимедийная система – 0 шт.

Компьютер – 2 шт. (кабинет заведующего, 25 кабинет)

Цифровой фотоаппарат – 1 шт.

Принтеры – 2 шт.

Ксерокс – 1 шт.
Данное информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в
электронной форме:

Управлять образовательным процессом;

Создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;

Формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма;

Использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные
ресурсы;

Проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного
процесса и результаты освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;

Осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей), использование
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач
управления образовательной деятельностью;

Осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными
учреждениями и организациями.
В МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» создана инновационная среда для
поступательного и качественного развития школы. Имеется 30 точек доступа в
Интернет. Информационное обеспечение образовательного процесса подразумевает
наличие в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» квалифицированных кадров. Созданы
условия для повышения квалификации педагогов в области владения и применения
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компьютерных технологий.
3.4. Описание материально – технического обеспечения Программы,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания.
Материально – техническое обеспечения Программы МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2» соответствует требованиями СанПиН и пожарной безопасности, но требуется
оснащение техническими средствами в соответствии с ФГОС.
На территории образовательного учреждения имеются зеленые насаждения, что
обеспечивает экологическую благоприятность. За дошкольным образовательным
учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с
уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также
другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения). Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в
соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.
Дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником
за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Территория МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» по периметру ограждена забором и
полосой зеленых насаждений. Насаждения: береза, кустарники. На территории школы
вредных и опасных для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется.
Территория дошкольной организации имеет наружное электрическое освещение. Зона
игровой территории включает в себя одну групповую площадку.
Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания
(помещения) образовательного учреждения (группы) в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими правилами и нормативами. Для реализации образовательной
программы дошкольного образования предусмотрен следующий набор помещений:

Одна групповая ячейка. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для
приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения занятий,
игровая), туалетная (совмещенная с умывальной);

Дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для
поочередного использования: актовый зал, спортивный зал, методический кабинет,
кабинет педагога-психолога, логопеда, социального педагога, библиотека, читальный
зал библиотеки.

Сопутствующие помещения: помещения медицинского назначения для
обслуживания детей размещено на первом этаже единым блоком: процедурный
кабинет, прививочный кабинет, изолятор, кабинет медработника, стоматологический
кабинет, служебно – бытовые помещения для персонала;
Материально – техническое обеспечение МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
соответствует нормативным требованиям.
Методическое обеспечение
В МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» функционирует методический кабинет –
центр, обеспечивающий педагогов необходимой информацией, средствами обучения,
учебно – методической литературой. Педагоги в методическом кабинете встречаются
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для дружеского обмена мнениями и опытом, проводятся педагогические советы,
семинары.
Цель
методического
кабинеты:
повышение
и
совершенствование
профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого потенциала,
повышение эффективности и качества педагогического процесса.
Задачи:

Формировать интерес педагогов к систематическому и углубленному изучению
психологической и педагогической литературы, обеспечивать непрерывное
образование воспитателей, их творческий рост.

Формировать педагогический коллектив единомышленников, объединенных
едиными целями, формировать стремление к созданию такой модели дошкольного
учреждения, где внедряются современные научные исследования и лучший
педагогический опыт с учетом всех запросов воспитателей.
В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные документы,
методические материалы, методическая и справочная литература, дидактический и
наглядный материал. Этот материал оказывает воспитателям и педагогам
необходимую помощь в подготовке к педсоветам, к непосредственно образовательной
деятельности, к родительским собраниям, по самообразованию или обобщению опыта.
Воспитатели имеют возможность воспользоваться нужной литературой по вопросам
воспитания детей дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию,
обогатить свой опыт.
Кабинет обеспечен литературой по программе «Преемственность»,
произведениями классиков зарубежной, русской и советской педагогики и психологии,
есть энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профессиональной
направленности («Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование»), детская
художественная литература
Медико - социальное обеспечение
Требования к медицинскому обслуживанию воспитанников в МБОУ
«Кяхтинская СОШ №2» (дошкольная группа)
Дошкольным учреждением предоставлено помещение с соответствующими условиями
для работы медицинских работников, осуществляется контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников образовательного
учреждения. Медицинский персонал наряду с администрацией образовательного
учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников,
проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно –
гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания.
Требования к оформлению и наполняемости дошкольных групп.
Наполняемость дошкольных групп определяется из предельной наполняемости и
гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Требования к прохождению профилактических осмотров.
Педагогические работники МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» проходят периодические
бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств
учредителя. Каждый работник учреждения имеет личную медицинскую книжку, куда
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вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований,
сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
Требования к организации питания воспитанников в МБОУ «Кяхтинская СОШ
№2» в соответствии с СанПиН.
Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация
качественного питания. Порядок обеспечения МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
продуктами осуществляется путем заключения договоров на основании проведенной
внутренней котировки. Организация питания в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
осуществляется согласно «цикличному 10 – дневному меню». В 10 – дневном меню
представлены рационы «зима – весна», «весна – лето», «лето – осень», «осень – зима».
Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности продуктов, блюд
и кулинарных изделий и ее соответствия возрастным физиологическим потребностям
детей в пищевых веществах и энергии. Таким образом, уровень организации питания
отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, способствует
сохранению и укреплению и укреплению здоровья воспитанников.
Требования к организации оздоровления воспитанников в МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2» в соответствии с СанПиН.
Оздоровление воспитанников в учреждении (группе) осуществляется в соответствии с
санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. Физическое развитие
детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития,
расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование
двигательных навыков и двигательных качеств. Рациональный двигательный режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом
состояния здоровья, возрастно – половых возможностей детей и сезона года.
Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и
другие. Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в
организационных формах оздоровительно – воспитательной деятельности до 6-8 часов
в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы дошкольных организаций. Для реализации двигательной деятельности детей в
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» используется оборудование и инвентарь
физкультурного зала, физкультурной зоны группы и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовые условия реализации Программы:
1.
Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям
реализации и структуре Программы;
2.
Обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность
индивидуальных траекторий развития детей;
3.
Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации
Программы, а также механизм их формирования.
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Финансирование реализации образовательной программы МБОУ «Кяхтинская
СОШ №2» осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с
учетом типа МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», специальных условий получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные условия
образования – адаптированные образовательные программы; методы и средства
обучения, пособия, дидактические и наглядные материалы; технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования, средства коммуникации и
связи; педагогические, психолого – педагогические, медицинские, социальные и
другие услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ОВЗ
затруднено;
Обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных
особенностей образовательной деятельности, и должен быть достаточным и
необходимым для осуществления:

Расходов
на
оплату труда
работников,
реализующих
программу
«Преемственность».

Расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы,
в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде,
дидактических материалов, аудио – видеоматериалов, в том числе материалов,
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов,
необходимых для организации образовательной деятельности и создания развивающей
предметно – пространственной среды, в том числе специальных для детей с ОВЗ.
3.6. Планирование образовательной деятельности.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» пространство для гибкого планирования их
деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других
сотрудников МБОУ «Кяхтинская СОШ №2».
3.7. Режим дня и распорядок
Режим является важнейшим условием успешного физического воспитания.
Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание
всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму дня определяются
психофизиологическими
особенностями
возраста,
задачами
воспитания,
окружающими условиями. Основное требование к режиму — учет возрастных
особенностей детей и времени года.
Режим работы МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» и время пребывания в нем
воспитанников определялись с учетом потребностей участников образовательного
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процесса и закреплены в его уставе. Также в режиме отражается время приема пищи,
образовательной и свободной деятельности, прогулок, дневного сна.
График работы МБОУ «Кяхтинская СОШ №2 с 08.00 до 13.30 (5 часов при
пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями).
1
2
3
4
5
6

Прием детей
Завтрак
Учебные занятия
Игры на свежем воздухе
Занятия по интересам («Конструирование», «Аппликация»)
Уход детей домой

08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В МБОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя
из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На
гибкость режима влияет и окружающий социум.
Организация гибкого режима в дошкольной группе на холодный период года
Утренний приём детей на улице (взаимодействие с
на
улице, родителями, коммуникация); беседы с детьми:
деятельность (коммуникация,
социализация,
познание);
наблюдение
в
природе
(Познание:
игрыэкспериментирования, совместные наблюдения со
взрослым).Утренняя гимнастика ( физическая
культура, здоровье, игра); наблюдения в природном
уголке: (труд, познание); свободные игры (игра);
индивидуальные и подгрупповые дидактические
игры: (познание, коммуникация, социализация,
игра);
чтение
художественной
литературы;
самостоятельная
деятельность
в
уголке
художественного творчества: ( художественное
творчество,
познание,
игра,
социализация,
коммуникация); подготовка к завтраку, дежурство по
столовой
(самообслуживание,
культурногигиенические навыки, здоровье, социализация,
безопасность , коммуникация)
08.30- 09.00
(самообслуживание, культурно-гигиенические
Завтрак
навыки, здоровье, социализация, коммуникация)
09.00-11.30
Непосредственно образовательная деятельность
Организованная
согласно расписанию
образовательная деятельность
11.30-12.30
Подготовка
к
прогулке:
(самообслуживание,
Подготовка к прогулке.
социализация,
коммуникация).
Прогулка:
08.00- 08.30
Приём
детей
самостоятельная
детей
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Прогулка

наблюдения за живой и неживой природой
(познание, безопасность, труд), труд в природе и
быту;
подвижные
и
малоподвижные
игры
(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры
(познание,
социализация,
коммуникация);
индивидуальная работа по развитию движений(
здоровье, физкультура); дидактические игры по
экологии, развитию речи, ознакомлению с
окружающим
(познание,
коммуникация,
социализация, безопасность); беседы с детьми(
познание, коммуникация); рисование на асфальте
(художественная деятельность). Физкультурные
занятия на воздухе
12.30-13.30
Игры ролевые, дидактические: (игра, познание,
Самостоятельная деятельность социализация,
коммуникация).
Беседы,
детей по интересам, игры,
педагогические ситуации, индивидуальная работа с
досуги и развлечения, общение. детьми по разным образовательным областям.
Свободные игры
Самостоятельная
игровая
и
художественная
деятельность детей (познание, игра, социализация.
коммуникация, художественное творчество).
13-30 -13-45
Уход детей домой (взаимодействие с семьёй,
Уход домой
социально- коммуникативное развитие)
Организация жизнедеятельности ребенка-дошкольника в течение дня (гибкий)
Холодный период
Теплый период
Режимные моменты
Время
Режимные моменты
Время
Приход детей в школу,
08.00-08.30
Приход детей в школу,
08.00-08.30
свободная игра,
свободная игра,
самостоятельная
самостоятельная
деятельность
деятельность
Подготовка к завтраку,
08.30-09.00
Подготовка к завтраку,
08.30-09.00
завтрак
завтрак
Непосредственно
09.00-11.30
Непосредственно
09.00-11.30
образовательная
образовательная
деятельность согласно
деятельность согласно
расписанию
расписанию
Организованная
09.00-11.30
Организованная
09.00-11.30
образовательная
между
образовательная
между
деятельность
занятиями
деятельность на улице
занятиями
30 мин
Закаливающие мероприятия
30 мин
динамическ
динамичес
ой паузы
кой паузы
Подготовка к прогулке,
11.30-12.30
Подготовка к прогулке,
11.30-12.30
прогулка
прогулка
Самостоятельная
12.30-13.30
Самостоятельная
12.30-13.30
деятельность
деятельность
Организованная
Организованная
образовательная
образовательная
деятельность
деятельность
Уход домой
13.30-13.45
Уход домой
13.30-13.45
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Схема двигательного режима дошкольного отделения
Формы работы

Временной
отрезок
проведения мероприятий
(в неделю минут)
75
60
150
30
30
30
30
125
30

Утренняя гимнастика
Физкультурное занятие
Подвижные игры на воздухе (утро, обед)
Спортивные упражнения
Спортивные игры
Школа мяча
Школа скакалки
ЛФК по рекомендации врача
Музыкальная ритмика
Активный отдых
День здоровья
1 раз в квартал
Физкультурный праздник
2 раза в год
Физкультурный досуг
1 раз в месяц
Каникулы
1 раз в четверть
Физкультурно-оздоровительная работа с семьей
Спортивные семейные досуги
1 раз в квартал

Система закаливания и лечебно-профилактическая работа в ДОУ в течение дня
Закаливающие мероприятия
Дошкольная группа
В повседневной жизни:
Прием на воздухе.
+
Сквозное проветривание в отсутствие детей
Во время первой и второй прогулок
прекращается за 15-20 м. до прихода детей.
Воздушно-температурный режим.
+ 18 С
Утренняя гимнастика.
В группе в облегченной одежде,
босиком или в носках. В теплый
период года проводится на воздухе
2 раза в группах. 1 раз на
Физкультурные занятия.
воздухе круглый год
Физкультминутки на занятиях
Ежедневно
Прогулка (подвижные игры,
Ежедневно 2 раза
спортивные игры, упражнения).
Подвижные игры
Ежедневно
Гигиенические процедуры (умывание).
Ежедневно в течение дня
Салаты овощные (лук, чеснок в период
Ежедневно, круглогодично.
обострения).
В осенне-зимний период особенно
Кварцевание групп в отсутствие детей.
при эпидемии до 10 минут
Специально организованные профилактические мероприятия:
Массаж рук
3 раза в неделю.
Массаж ушных раковин
3 раза в неделю
Точечный массаж
1-2 раза в неделю
Дыхательная гимнастика
Ежедневно
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Релаксация, минуты тишины
Занятия с сухим бассейном
Оздоровительный бег

Ежедневно
Ежедневно
1-2 раза в неделю

Учебный план ДОУ
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания,
развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:
•
физическое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
познавательное развитие;
•
социально-коммуникативное развитие;
•
речевое развитие.

на

Пояснительная записка к учебному плану дошкольной подготовки
кратковременного пребывания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» на 2020-2021 учебный год
Базисный учебный план МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» - дошкольная группа
кратковременного пребывания разработан в соответствии:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014
«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования ».
3. Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15
мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 20.05.2015г. (протокол № 2/15);
6. ООП ДОО МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
7. Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»
8. Положение о дошкольной группе кратковременного пребывания.
Основной целью занятий в дошкольной группе кратковременного пребывания
является всестороннее гармоничное развитие детей, подготовка их к переходу на
качественно новый этап развития от игровой к учебной деятельности, в соответствии с
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запросами и требованиям современной школы, позволяющее им в дальнейшем
успешно овладеть школьной программой.
В процессе работы с дошкольниками решаются следующие задачи:

сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе;

обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием;

формирование мотивации к познанию и творчеству; развитие общеучебных
умений и навыков; формирование целостной картины мира.

формирование навыков культурного поведения и нравственных привычек;

развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками;
Основные принципы работы:

учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего
дошкольного возраста;

вариантность
заданий,
занимательность,
наглядность,
практическая
направленность;

уважение к ребенку, к процессу и результату его деятельности в сочетании с
разумной
требовательностью;
комплексный
подход,
систематичность
и
последовательность;
Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить детей
точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить у
ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное
отношение к природе. В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к
труду и художественный вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребенка
положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его
личности, активизирующей творческий потенциал.
Педагогический
коллектив
образовательной
организации
реализует
образовательную программу дошкольного образования разработанной на основе
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, с учётом:
- основной образовательной программы дошкольного образования
«Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А.,
Комарова Т.С. и др., издательство Москва, «Просвещение», региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения, также
образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов.
В МБОУ функционирует 1 группа общеразвивающей направленности для детей
от 5,5 до 7 лет.
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях:
1.«Социально-коммуникативное развитие»;
2.«Познавательное развитие»;
3.«Речевое развитие»;
4.«Художественно-эстетическое развитие»;
5.«Физическое развитие».
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Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные
единицы:
1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 социализация, развитие, общение, игра
 нравственное воспитание;
 ребенок в семье и обществе;
 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
 формирование основ безопасности.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»:
 формирование элементарных математических представлений;
 развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 ознакомление с миром природы;
 социальный мир;
 предметное окружение.
3. Образовательная область «Речевое развитие»:
 развитие речи;
 приобщение к художественной литературе.
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
 самообслуживание
 приобщение к искусству;
 изобразительная деятельность;
 конструктивно-модельная деятельность;
 музыкальная деятельность.
5. Образовательная область «Физическое развитие»:
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 физическая культура.
Планирование образовательной деятельности осуществляется в
 организованной образовательной деятельности;
 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
 самостоятельная деятельность воспитанников
Образовательные
области
ФГОС ДО
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Модули программы
«Преемственность»

Развивающие
пособия

Модуль «Родной дом»

Развивающее пособие —
рабочая тетрадь «Родной
дом»

Модуль «Трудовая
деятельность»
Модуль «Математические
ступеньки»

Развивающее пособие —
рабочая тетрадь
«Математические
ступеньки»

Модуль
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«Конструирование»
Модуль «Зелёная
тропинка»
Речевое развитие

Модуль «От слова к
букве»
Модуль «Развитие речи»

ХудожественноЭстетическое развитие

Модуль «Речевое
общение»
Модуль «Волшебная
красота
Окружающего мира»

Развивающее пособие —
рабочая тетрадь «Зелёная
тропинка»
Развивающее пособие —
рабочие тетради «От слова к
букве»
Развивающее пособие —
рабочая тетрадь «Риторика
для маленьких»
Развивающее пособие —
рабочая тетрадь
«Волшебный мир народного
творчества»

Модуль «Музыка»
Модуль «Физическая
культура»
Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и
вариативности, а также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и
личностное развитие ребенка на каждом возрастном этапе его жизни.
Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется
в процессе вовлечения их в различные виды детской деятельности, в том числе и в
форме занятий. Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и
проведения занятий с детьми, обеспечивать рациональное сочетание умственной и
физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка
в течение дня. Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26:
Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5,5 до 7 лет
(занятия) в день в первой половине дня – 3 занятия в день по 30 минут. В середине
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной
деятельности - не менее 30 минут.
Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.д.
Одной из форм организованной образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как дидактическая форма учебной деятельности.
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На основе плана составлена сетка (график) организованной образовательной
деятельности, с целью отрегулировать нагрузку, определить чередование различных
видов образовательной деятельности между воспитателями и специалистами.
Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 25 мая.
Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, выходные дни: Суббота, Воскресенье,
праздничные дни, школьные каникулы.
Продолжительность учебного года - 32 недели.
Продолжительность занятий—30 минут (проводятся ежедневно), в середине занятия
проводится физкультминутка, перерывы между занятиями 30 минут

№
1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие

Звонок
09.00 - 09.30
10.00 – 10.30
11.00-11.30
12.30-13.30

Перемена
30 минут
30 минут
30 минут
Занятия по интересам

Материально-техническое обеспечение: учебный класс, игровая зона, различные
наборы наглядного и раздаточного материала по предметам, образцы для выполнения
практических работ, рабочие тетради, письменные принадлежности и другие.
Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой
«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего
дошкольного
возраста и составляет основу для использования личностно
ориентированных и развивающих технологий.
В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не
обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа
«Преемственность» не допускает дублирования первого класса общеобразовательной
школы. Подготовка к обучению в школе по программе «Преемственность» инварианта.
Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе школьного образования.
Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и
начальное обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностноориентированную модель системы подготовки к школе.
Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на
основе идеи преемственности между дошкольным, начальным и основным
образованием. Данная программа имеет гриф «Допущено Министерством образования
Российской Федерации». Важнейшей составляющей педагогического процесса
является личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций. В
связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при которых
учитываются следующие тенденции развития:
 от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от
решаемых задач;
 от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития;
 от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным
программам обучения;
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 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции.
1.

2.

3.

4.

5.

Авторы программы «Преемственность»:
Волкова С.И., автор учебников и тетрадей по математике и конструированию,
написанных в соавторстве с Марией Игнатьевной Моро.
Новицкая М.Ю., заведующая лабораторией содержания и стандартов начального
общего образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ,
специалист по вопросам народной культуры в обучении, воспитании и развитии детей.
Плешаков А.А., кандидат педагогических наук, лауреат Премии Президента
Российской Федерации в области образования, один из постоянных авторов журнала
«Начальная школа», член редколлегии и редакционного совета журнала.
Федосова Н.А., кандидат педагогических наук, зав. лабораторией интеграции общего и
дополнительного образования Федерального института развития образования (ФИРО)
Минобрнауки РФ. Нина Алексеевна - автор прописей по русскому языку для
начальной школы, составленных в соавторстве с Всеславом Гавриловичем Горецким.
Прописи Федосовой и Горецкого вошли в серию "Обучение грамоте в начальной
школе", выпущенной издательством "Просвещение". Нина Федосова также автор
программы "Преемственность". Программа Федосовой основана на духовнонравственных традициях воспитания в школе.
Шпикалова Т.Я., доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительных
искусств и методики преподавания НовГУ.
Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих
следующие направления деятельности:
Раздел «Совершенствование и развитие устной речи» состоит из программы «От слова
к букве». Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки
детей к обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию
устной речи. Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством
которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка.
Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для
формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовнонравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок
положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению
чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на
доступном уровне навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного
раздела программы является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и
взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по
развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму.
Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых
дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и
грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной
задачей этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения
активного, пассивного и потенциального словаря ребенка.
Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет программу «От слова к
букве». Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к
восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном
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пространстве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному
контуру. Задания знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского
алфавита, развивают мелкую моторику, координацию движений, аналитические
способности, формируют графические навыки детей.
Раздел «Введение в математику» представлен программой курса «Математические
ступеньки». В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки»
положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка,
включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием
возможностей и особенностей математики.
На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и
знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с
математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму
предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в
количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10,
ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению математики в школе
осуществляется в трех направлениях: Формирование базовых умений, лежащих в
основе математических понятий, изучаемых в начальной школе; Логическая
пропедевтика, которая включает формирование логических умений, составляющих
основу формирования понятия числа; Символическая пропедевтика – подготовка к
оперированию знаками.
Раздел «Ознакомление с окружающим миром» представлен программой
«Зеленая тропинка», которая нацелена на накопление фактических знаний и опыта
познавательной деятельности, развитие наблюдательности, воспитание бережного
отношения к окружающей природе. Сказанное определяет содержание курса и
характер деятельности детей на занятиях. Таким образом, осуществляется накопление
фактических знании и опыта познавательной деятельности, необходимое для
успешного освоения программы начальной школы.
Дошкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в
начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет
реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия
для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые
социальные роли и новую ведущую деятельность.
Учебный план дошкольной группы на 2020-2021 учебный год.
Учебные предметы
Части программ
Обязательная
часть программы
Речевое развитие

Модуль «От слова к букве» (чтение)
Модуль «От слова к букве» (письмо)
Модуль «Готов ли я к школе»
Модуль «Речевое общение»- Риторика

Число
занятий в
неделю

Число
занятий в
год

2
2
1
1

64
64
32
32
80

Познавательное
развитие
ХудожественноЭстетическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
Вариативная часть
программы
Предельно
допустимая
нагрузка

Модуль «Математические ступеньки»
Модуль «Зелёная тропинка»
Модуль «Волшебный мир народного
творчества»
Трудовая деятельность
Музыка
Модуль «Физическая культура»
Модуль «Родной дом»

Модуль «Конструирование»
Модуль «Аппликация»

2
1
1

64
32
32

1
1
2
1

32
32
64
32

15
1
1
17

480
32
32
544

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
Города, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в группе обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Для группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей;
Годовой календарно-тематический план предполагает осуществление 35-ти
примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок.
Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных возможностей
детей.
Сентябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Октябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Ноябрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Декабрь
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Январь
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Февраль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Март
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Апрель
1 неделя

Тематические недели

«Здравствуй, школа!»
«День знаний»
«Игрушки»
«Золотая осень»
«Мир, в котором я живу».
«Осень в платье золотом»
«Овощи, фрукты»
«Безопасность»
«Одежда»
«Поздняя осень».
«Моя Родина»
«Моя семья»
«Домашние животные»
«Моя семья»
«День Матери».
«Новый год»
«Пришла зима»
«Скоро Новый год»
«В декабре, в декабре все деревья в серебре»
«Новый год».
«Что нас окружает»
«Зимние забавы»
«В гостях у сказки»
«Одежда, головные уборы, обувь».
«Профессии»
«Труд работников школы»
«Труд людей на транспорте»
«Есть такая профессия – Родину защищать»
«Строительные профессии».
«Весна»
«Весна. Мамин праздник»
«Перелётные птицы»
«Растения и животные»
« Комнатные растения»
«Народная культура и традиции»
«Народные промыслы»
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
Май
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Космос»
«День земли»
«Пасха».
«Познай –мир»
«Главный город нашей Родины»
9 мая - День Победы. Кто защищает нашу Родину»
«Что растет в лесу. Ягоды»
«Что растет в лесу. Грибы»

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса.
Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей в единое
целое на основе принципа тематического планирования образовательного процесса.
Основания для выбора темы.
События, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка
своего города, страны, мирового сообщества);
Явления нравственной жизни (Дни доброты, спасибо, друзей и другие);
Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);
Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра);
Традиционные праздничные события (В группе, в школе, семье, обществе,
государства);
Проекты.
Непосредственно образовательная деятельность. Реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Годовой календарный график
Учебный год в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» начинается с 01.09.2020 г. и
заканчивается 22.05.2021 г. В дни каникул проводится непосредственно
организованная образовательная деятельность только эстетической и оздоровительной
направленности (музыкальная и оздоровительная). В летний период учащиеся идут на
школьные каникулы сроком на 3 месяца.
Образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится со
всей группой. Музыкальное воспитание детей осуществляет воспитатель дошкольной
группы.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня 30 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность (НОД), проводятся физкультминутки,
включающую упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие
мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между периодами
НОД - не менее 30 минут.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
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Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия,
ритмика и т.п.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного
возраста соответствует СанПиН:
Максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки,
включая
реализацию
дополнительных
образовательных программ
Продолжительность НОД
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в 1 половине дня
Образовательная
деятельность
по
дополнительному
образованию проводится не чаще

5ч
не более 30 мин
не более 1,5 часа
3 раза в неделю
(не более 30 минут)

На основе Учебного плана разработано Расписание непосредственно образовательной
деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В расписании учтены
психовозрастные возможности детей, продолжительность видов образовательной
деятельности в день. Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми,
с подгруппой или со всей группой. Предусматривается рациональное для детей
каждого возраста чередование умственной и физической нагрузки

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начало учебного года: 01.09.2020
Окончание учебного года:
22.05.2021 (для учащихся дошкольной группы, 32 учебные недели),
Начало учебных занятий: 8.30
Окончание учебных занятий: 13.30
Форма организации образовательного процесса: четвертная
1 четверть – 9 учебных недель
2 четверть –7 учебных недель
3 четверть – 11 учебных недель
4 четверть – 8 учебных недель
с 23.05.2021 – летние каникулы
Продолжительность каникул
Дата начала каникул
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы для 1 кл
Весенние каникулы

02.11.2020
28.12.2020
15.02.2021
22.03.2021

Дата окончания
каникул
15.11.2020
10.01.2021
21.02.2021
28.03.2021
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1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
на 2020-2021 учебный год (дошкольная группа)
09.00 - 09.30
Перемена 30 мин
10.00 – 10.30
Перемена 30 мин
11.00 - 11.30
Перемена 30 мин
12.00 – 13.30
Занятия по интересам

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» и
сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых,
информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с
участием научного, экспертного и широкого профессионального
сообщества
педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а
также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по
реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
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;
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– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– 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
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Организаций, реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации
Программы
разработчиками
предусмотрена
разработка
профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного
образования, а также их научно- методическое сопровождение.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на
осуществление научно- методической, научно-практической поддержки Организаций и
предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять
в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
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–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных,
климатических и других условиях.
( По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной решением
ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15)
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская
газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г.,
регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013г., регистрационный № 30384).
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования).
3.10. Перечень литературных источников.
1.
Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к
школе:М.: Просвещение, 2015.
2.
Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. и др. «Программа по подготовке
к школе детей 5 – 7 лет». М.: Просвещение, 2015.
3.
Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. и др. «Методические рекомендации к
программе «Преемственность». М.: Просвещение, 2015.
4.
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др.Волшебный мир народного
творчества: пособие для детей 5-7 лет.
5.
Белова Т.В., Солнцева В.А. «Готов ли я к школе?». Пособие для детей 5 – 7 лет.
– М.: Просвещение, 2015.
6.
Плешаков А.А. «Зелёная тропинка». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М.:
Просвещение, 2015.
7.
А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся
начальных классов. – М.: Просвещение, 2013.
8.
Романина В.И.. «Конструирование». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М.:
Просвещение, 2015.
9.
Методическое пособие для учителя «Математические ступеньки»
/
Н.А.Федосова. М.: Просвещение, 2015
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10. Пособие для детей 5-7 лет «Математические ступеньки» / Н.А.Федосова. М.:
Просвещение 2015
11. Г. П. Сергеева «Музыка». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М.: Просвещение, 2015.
12. Романина В.И. «Конструирование и ручной труд». Пособие для детей 5 – 7 лет. –
М.: Просвещение, 2014.
13. Романина В.И. “Дидактический материал по трудовому обучению”,М.:
Просвещение, 2014.
14. Сорокко О.С., Никольская Р.И.. «Риторика для маленьких». Пособие для детей 5
– 7 лет. – М.: Просвещение, 2015.
15. Новицкая М.Ю., Мартинкова Е.В. «Родной дом». Пособие для детей 5 – 7 лет. –
М.: Просвещение, 2015.
16. Методическое пособие для учителя «Физическая культура» / Н.А.Федосова. М.:
Просвещение, 2015
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