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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ 
«Горельская СОШ» (далее – Программа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности. Программа обеспечивает 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей;      направлена на создание развивающей 
образовательной среды, открывающей       возможности       позитивной 
социализации и индивидуализации ребенка, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

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 духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

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

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

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

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

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

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

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа в соответствии с ФГОС построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 
характеризуется возрастающим многообразием     и     неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия     предполагает     базовую     ценностную     ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации     между всеми     участниками 
образовательных      отношений.      Детям предоставляется      возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 
важнейшим принципом       образовательной       программы. Сотрудники 
Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
предполагает 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. Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее 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. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии с ФГОС Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами     Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 
речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности 
в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация     образовательного процесса соответствует     особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

1.2 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка     представлены     в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 
7 лет). 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 
 

К семи годам: 
– ребенок овладевает основными культурными способами 

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

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

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

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

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

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

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 
и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном     и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями        детской        литературы, обладает        элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 
личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности 

собой важную составную часть данной образовательной 
направленную на ее усовершенствование. 

представляет 
деятельности, 
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Концептуальные основания оценки качества образовательной 
деятельности школы определяются требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой школой, заданным требованиям ФГОС ДО и 
Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности школы на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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 школы; 
· внешняя оценка школы, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в школе является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации основной образовательной программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне школы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив школы. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 
школы 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 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в школе в пяти 
образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 
в контексте оценки работы школы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами школы собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной группе; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в школе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1 Общие положения 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и      индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области,     с     обязательным     психологическим 
сопровождением. 
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При этом решение программных
 образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
 
 
 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными по пяти 

образовательным областям 
 

В содержательном разделе представлены: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой,     художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного       образования и       методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Программы разработана в соответствии с комплексной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

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: 

– 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, 
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расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 
к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 
взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 
«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 
деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 
собственные      переживания.      Способствуют      формированию      у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 
из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 
себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 
ответственность за себя и сообщество. 

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. 
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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), 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 
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стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 
конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 
общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 
информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 
с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 
предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 
действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 
в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 
в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
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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, 
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месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 
множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 
игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 
формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 
с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 
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 
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тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность.        Педагоги должны стимулировать        общение, 
сопровождающее      различные      виды      деятельности детей,      например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 
произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
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соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 
развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
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. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном      воплощении      ребенком      художественных замыслов; 
вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 
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 
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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. 

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. 
 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений     при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в школе и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или 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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2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

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 школы. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 
воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и школа равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в образовании 
ребенка. 

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 развитии ребенка и при 
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 
для планирования образовательной деятельности. Знание педагогами 
семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 
образовательные задачи. 
 
 



23 
 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с 
родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 
детей во время пребывания в школе. Родители (законные представители), как 
правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 
адаптации ребенка к школе, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной деятельности. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 

МБОУ «Горельская СОШ» предлагает родителям (законным 
представителям) активно участвовать в образовательной деятельности и в 
отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 
жизнь школы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 
поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 
театра, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 
представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия. Школой поощряется обмен 
мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь. 

Ведущей целью взаимодействия школы с семьей является создание 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, 
компетентность его родителей, заключающуюся в способности разрешать 
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, 
согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, 
участие в жизни школы. 

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с 
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 
психическом развитии детей; 
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образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 
программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 
являются:  

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств;  

формирование предпосылок учебной деятельности;  
сохранение и укрепление здоровья;  
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  
создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 
детей, их родителей (законных представителей)и педагогического 
коллектива; – формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-
медикопедагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 
позиций:   

регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 
педагогами дополнительного образования;  

регламент и содержание работы тьютора;  
регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.   

В группах комбинированной направленности существуют две 
программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной 
программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 
адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с 
учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 
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направленности обучаются по основной образовательной программе 
дошкольного образования.   

При составлении адаптированной образовательной программы 
необходимо ориентироваться:  

на формирование личности ребенка с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 
и воспитания;   

на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов;   

на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 
посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 
проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 
основной образовательной программы группы путем применения адекватных 
способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности,  

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 
образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 
(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 
комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 
ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с 
ОВЗ строится с учетом:   

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 
представителями) на каждом этапе включения;  

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации;  

вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 
ребенка с ОВЗ к включению;  
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критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 
инклюзивного процесса;  

организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 
заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ 

 
3..Организационный раздел 

 
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов     и     управленцев,     работающих по 
Программе. 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

должна       соответствовать       требованиям       Стандарта       и       санитарно- 
эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в школе 
обеспечивает реализацию основной образовательной       программы 
дошкольного образования. При проектировании РППС педагоги должны 
учитывать         особенности         своей         образовательной         деятельности, 
социокультурные,      экономические и      другие      условия,      требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
потребности участников образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 
образовательной     среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями и территорией школы, предназначенными для 
реализации Программы),     материалами,     оборудованием,     электронными 
образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС РППС школы должна обеспечивать и 
гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки,     уверенности     в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства школы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 
мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении 
собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
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деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
детей, охраны и укрепления     их здоровья,     а     также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в школе, для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям. 

 
Предметно-пространственная среда школы обеспечиватет возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного     творчества,     продуктивной деятельности     и     пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
 
 

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

Развивающая предметно-пространственная среда школы создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной –  включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо следующее. 

В классе и помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 
и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 
должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 
- уголок для ролевых игр; 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. Д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
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- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 
– конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
 

В школе обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
для воспитанников. 

Предметно-пространственная среда школы должна обеспечивать 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в классе и других помещениях достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 
разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др. 
 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 
1) укомплектованность МБОУ «Горельская СОШ» руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников школы; 
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников школы. 
Образовательная организация, реализующая Программу дошкольного 
образования, должна быть укомплектовано квалифицированными 
руководящими,         педагогическими, административно-хозяйственными 
работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение, необходимое для реализации Программы в 
школе, а также определение необходимых финансовых затрат для 
выполнения требований к кадровым условиям, устанавливается органами 
власти субъекта Российской Федерации. Каждая образовательная 
организация вправе самостоятельно формировать свое штатное расписание. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью 
школы, методического обеспечения реализации Программы, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 
необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников 
привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 
сотрудников образовательной организации и (или) заключаются договоры с 
организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 
работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников       образования»),       утвержденном приказом 
Министерства     здравоохранения и социального развития     Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 
науки       Российской Федерации       «Об       утверждении       федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 
17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям,      указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 
5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию      обучающихся и (или)      организации      образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 
школы, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования») определены должности руководителя 
(директор, заведующий), заместителя руководителя образовательной 
организации, а также перечень должностей педагогических работников и 
квалификационные требования к ним. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических 
кадров 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государственного 
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
 Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 
образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 
работы.  
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Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и     дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требо-ваний к 
стажу работы. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 
профессиональное образование      по направлению «Образование и 
педагогика», высшее или среднее профессиональное образование или курсы 
повышения квалификации по соответствующему профилю кружка, секции, 
студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 
требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор     по     физической     культуре:     высшее     или     среднее 
профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее 
или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» и дополнительное образование в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 
необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 
целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках 
реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 
экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного 
образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 
работники школы, реализующие программы дошкольного образования 
обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений; 
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- развивать у воспитанников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 
их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников 
в школе должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 
исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 
необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 
негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 
ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 
школе или в классе. 

Профессиональное развитие педагогических работников 
Педагогические работники школы обязаны: 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников должна      обеспечиваться в      процессе      освоения ими 
дополнительных профессиональных       образовательных       программ       в 
установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные 
компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 
образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 
содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Современный 
педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 
взаимосвязи. 

Успешное функционирование информационной образовательной 
среды обеспечивается не только наличием электронных 
образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 
работников, их использующих. 
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Аттестация педагогов школы проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 
желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.     Проведение     аттестации     педагогических 
работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными          комиссиями, самостоятельно          формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 
В МБОУ «Горельскя СОШ» созданы благополучные условия, 

обеспечивающие комплексную безопасность участников образовательного 
процесса. Имеются все виды благоустройства, здание оснащено системами 
пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами 
пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также 
средствами связи и коммуникации. 

В школе имеются медицинский ккабинет; физкультурный зал, 
оснащенный разнообразным спортивным инвентарем; спортплощадка, 
накоторой имеются полоса препятствий, площадка для баскетбола. 

Организация        предметно-развивающей        среды        в        кабинете 
осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, 
игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны жизни и 
здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 
перемещаться. 

В классе созданы условия для самостоятельной активной и 
целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического 
комфорта в классе оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к 
ценностям здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», оснащенные 
наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми. 

Для обеспечения двигательной активности детей на улице проводятся 
подвижные и спортивные игры. 
 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном 
(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 
программу дошкольного образования. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования. 
Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного      процесса. Основная образовательная 
программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 
услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования автономной организации осуществляется на 
основании государственного (муниципального) задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
Норматив     затрат     на     реализацию     образовательной     программы 
дошкольного     общего     образования     –     гарантированный     минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования; 

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

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу
 дошкольного образования). Органы местного самоуправления вправе 
осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 
предоставления дошкольного образования муниципальными 
образовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 
обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

· межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 
Федерации – местный бюджет); 

· внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 
образовательная организация); 

· образовательная организация, реализующая программы 
дошкольного общего образования. 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 
по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
образовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-
правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 
образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным        нормативным        актом        образовательной        организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями     ФГОС ДО     к     результатам     освоения образовательной 
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 
развития воспитанников;       использование       педагогами       современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение     уровня     собственного профессионального     мастерства и 
профессионального мастерства коллег и др. 
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 
анализа материально-технических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 4) 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы дошкольного общего 
образования определяет нормативные затраты субъекта
 Российской Федерации     (муниципального образования)
 связанных с     оказанием государственными (муниципальными) 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 
 

3.6 Планирование образовательной деятельности 
 

Учебный план дошкольного образования 
МБОУ «Горельская  СОШ» 

 
Учебный план МБОУ «Горельская СОШ» разработан в 

соответствии с требованиями 
-Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Горельская средняя общеобразовательная школа»; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУ «Горельская СОШ» ; 
 

-СанПиН 2.4.1.3049 – 13 "Санитарно-эпидемиологических требований 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26) 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) от 17.10.2013 г. 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Цель реализации учебного плана дошкольного образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и
 содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования       Программ       различной       направленности       с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и     физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей)     в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Учебный план  обеспечивает выполнение обязательной части 
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Она реализуется через непосредственно 
образовательную деятельность, в соответствии с        санитарно-
эпидемиологическими требованиями к объѐму недельной учебной нагрузки 
для старших     дошкольников. Проведение НОД осуществляется со всей 
группой      дошкольников с целью преемственности      детей к школьным 
условиям обучения.      В соответствии с санитарными нормами максимальная 
продолжительность одного занятия НОД для детей, для детей от 5 до 6-ти 
лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Перерыв между занятиями не менее 10        минут. В середине занятия 
предполагается физкультурная пауза. 

Продолжительность максимальной учебной нагрузки 
(продолжительность НОД в неделю) по всем направлениям развития в 
группах кратковременного пребывания детей не превышает     7 часов 30 
минут. 

В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей. Каждому направлению (образовательной 
области) соответствует тот или иной вид детской деятельности. 

 
Направление Вид деятельности 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Нравственное воспитание, игра, совместная 
деятельность со сверстниками; общение со взрослыми 
и сверстниками, труд, творчество, ОБЖ 

Познавательное развитие Творчество, окружающий мир, математика, 
конструктивно-исследовательская деятельность 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, обогащение 
словаря, коррекция речи детей 

Художественно-
эстетическое развитие 

Продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование, ручной труд, 
театрализация, музыка, словесное творчество. 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, все 
возможные виды гимнастики, основные движения, 
саморегуляция            в двигательной сфере, 
здоровьесбережение, гигиена, правильное питание 

 
 

-Реализация познавательного и речевого направления осуществляется 
через специально организованную деятельность, а также во время 
совместной деятельности педагога с детьми. 

-Реализация социально-коммуникативного направления 
осуществляется за счѐт специально организованной деятельности, в процессе 
общения со взрослыми и сверстниками и через интеграцию с другими 
образовательными областями. 
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- Реализация художественно-эстетического направления 
осуществляется как за счѐт специально организованной деятельности детей, а 
также через интеграцию данной области с другими образовательными 
областями. 

- Реализация направления физического развития реализуется за счѐт 
специально организованных физкультурных занятий, а также в свободной 
деятельности. Знания, касающиеся здоровья, формируются в процессе 
общения со взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в 
режимных моментах. НОД физическое развитие осуществляется с учетом 
групп здоровья интересов и потребностей детей 3 раза в неделю. Занятия 2 
раза в неделю в помещении. Одно занятие физической культурой проводится 
в форме подвижных игр на воздухе, если позволяют погодные условия (или в 
помещении). 

В группах с кратковременным днем пребывания, в большей степени 
предназначенных для детей, воспитывающихся в домашних условиях и не 
посещающих дошкольные учреждения, максимально решаются задачи 
развития навыков взаимодействия со сверстниками, подготовки к школе в 
интеллектуальном плане, а также      физического развития. Часть 
образовательных задач передается родителям дошкольников для реализации 
в домашних условиях (самообслуживание, бытовой труд и др.) 

Реализация плана НОД предполагает обязательный учет принципа 
интеграции образовательных областей, их специфики и возможностей в 
соответствии с возрастными особенностями дошкольников. Возможные 
варианты интеграции образовательных областей определяет воспитатель 
группы при планировании работы. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения проводится в дни с 
наиболее высокой работоспособностью (вторник, среда). Образовательная 
деятельность с повышенной познавательно-умственной активностью 
сочетается с физическими и художественно-эстетическими мероприятиями. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность 
осуществляется в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта и включает работу по развитию навыков личной гигиены и 
самообслуживания, воспитание навыков культуры поведения и общения, 
стимулирование художественно-творческой активности в различных видах 
деятельности с учетом самостоятельного выбора, развитие двигательных 
навыков. 

Срок освоения образовательной программы 1 год. Учебный план 
дошкольного образования для групп с нормативным сроком освоения 
образовательной программы - 1 год, рассчитан на период с 1 сентября по 31 
мая. Составлен для организации деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста. 
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Учебный план 
 
1 Обязательная часть В неделю 

Образовательная 
область 

Виды непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Кол-во Время 

1 Физическое 
развитие 

Физкультура 3 90 мин. 

2 Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 60 мин 

Подготовка руки к письму 1 30 

3 Социально-
коммуникативн 
ое развитие 

Ознакомление с окружающим 
миром 

1 30 мин 

 
4 

  
Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 30 мин 
Ознакомление с 
художественной литературой 

1 30мин 

Подготовка к обучению 
грамоте 

1 30 мин 

5 Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность 1 30 мин 
Лепка 0,5 15 мин 
Аппликация 0,5 15 мин 
Музыка 2 60 мин 

   Конструирование и ручной 
труд 

1 30 

ИТОГО: 15 450 мин 
(7 ч.30 мин.) 

 
3.7 Режим дня и распорядок 

Режим дня в группе кратковременного пребывания. 
 
9.00-9.20 – прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры; 
9.20-9.30- утренняя зарядка; 
9.30-9.40-подготовка к непосредственно организованной образовательной 
деятельности. 
9.40-10.10 - 1 занятие; 
10.10-10.20 - игры (подвижные, развивающие); 
10.20-10.50 - 2 занятие; 
10.50-11.05- игры (подвижные, развивающие); 
11.05-11.35 - 3 занятие; 
11.35-11.50- игры (дидактические, подвижные); 
11.50-12.20- самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
совместная деятельность воспитателя с детьми, игры 
12.10-12.20- подготовка к прогулке; 
12.20-13.00- прогулка, работа с родителями; 
13.00-уход детей домой.



42 
 

 
 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы 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; 
– методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы школы с учетом положений Программы; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2.     Апробирование     разработанных     материалов     в     организациях, 
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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. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 
утверждения основных образовательных программ школой с учетом 
Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-
практической поддержки школы. 

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 школы, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 
Программы, в т. ч. поддержке работы школы с семьями воспитанников. 
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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 
 

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


45 
 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 
30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от6 октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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 
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 
Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор 
образовательных программ дошкольного     образования:сборник. – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 
перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 
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4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 
понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 
2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-

синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – 

М.: Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 
Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 
К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с 

ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост 

ребѐнка     /     Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 
2010.(Библиотечка ―Первого сентябряǁ, серия ―Воспитание. Образование. 
Педагогикаǁ. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 
обучения. – М.: Смысл, 2012. 

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

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

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

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

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014. 
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24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 
условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 
М.: Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 
родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 
дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 
образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 
доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 
Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 
образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 
Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом 
решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 
до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация 
жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 
взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / 
Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 
образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 
2005. 
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Краткая презентация образовательной программы дошкольного 
образования 

«Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБОУ «Горельская СОШ»      разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС), с учетом примерной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 
Комаровой. 

Образовательная программа школы обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому. 

Содержание программы направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 
формирование предпосылок     учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа включает три основных раздела: 
целевой, 
содержательный, 
организационный. 
Образовательная деятельность представлена в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлена в пяти образовательных 
областях. 

В программе описаны особенности организации специфических 
детских видов деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в 
программе отражают возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-
физиологические, психофизиологические особенности, возрастные 
потребности. Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить 
благоприятные условия для развития детей старшем дошкольном возрасте. 
 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка, подготовка к жизни в современном обществе к обучению в школе 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели требует решения определенных задач 
физического, познавательного, речевого, художественно – эстетического, 
социально – коммуникативного развития детей: 
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· охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

· учет в образовательном процессе особенностей 
психофизического развития детей и их возможностей; 

· синхронизация процессов обучения и воспитания; 
· создание предпосылок для развития творческих способностей 

детей во всех видах деятельности; 
· формирование предпосылок учебной деятельности; 
· психолого – педагогическое сопровождение родителей 

воспитанников и     создание условий     для формирования у них 
родительской и педагогической культуры; 

· повышение уровня профессионального мастерства 
педагогического коллектива и активизация инновационной деятельности 
педагогов. 

Достижение цели и задач программы позволяет обеспечить реализацию 
всех направлений развития дошкольника: познавательного, речевого, 
социально - коммуникативного, физического, художественно-эстетического. 

В программе описаны такие формы организации процесса 
взаимодействия взрослого и детей, которые позволяют обеспечивать 
субъектную позицию участников педагогического общения, поддерживать 
активность, инициативность, самостоятельность детей. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые     результаты освоения     программы. Результаты     освоения 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного     образования,     которые     представляют собой     социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 
предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; 

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа разработана на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева). 

Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, 
особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия школы с семьѐй – 
установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду для реализации общей цели: 
развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности. 

В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его 
эффективность определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой 
мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем 
общаются. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 
взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива школа с семьѐй 
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 
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потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 
дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребѐнка происходит через непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива школы и 
семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его 
взаимодействия с семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального 
тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 
социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 
детско-родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 
развития педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 
сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 
контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 
воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 
что является источником развития и ребѐнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи. 
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 
ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 
родителей. 

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 
воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 
к воспитанию его в разных периодах детства. 
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