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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Программа является документом, с учетом которого организация, осуществляющая 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – МБОУ 

«Степановская СОШ») самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
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планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема.   Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее 

общего объема.  Парциальные программы: «Скоро в школу» на развитие социальной 

компетентности, рабочая программа по логопедии на формирование у детей правильной 

устной и письменной речи. 

( Приложение №2)   
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                  1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа  дошкольного образования группы кратковременного 

пребывания детей  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

     -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

     -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об 

угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Программа составлена в соответствии ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования от 20.05. 

2015 г. № 2/15),  с учетом примерной общеобразовательной дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой 

Т.С. 

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.  

 

                            1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и детской деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей при тесном 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

         Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности 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); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования), формирование предпосылок учебной деятельности 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- создать благоприятные условия 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, при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

          1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе принципов:  

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 

Обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

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.  

1.2.1.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
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–  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, 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. 

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 по реализуемой Программе, 

имеет важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБОУ «Степановская СОШ», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МБОУ «Степановская  СОШ»  условий в процессе 

образовательной деятельности. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание  качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБОУ «Степановская  СОШ», включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МБОУ «Степановская  СОШ». 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБОУ «Степановская  СОШ» на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей 

(Приложение №1),  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. 

Программа предоставляет МБОУ «Степановская  СОШ» право 

самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МБОУ «Степановская СОШ»; 

 внешняя оценка МБОУ «Степановская СОШ», в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

 обеспечения объективной экспертизы деятельности  МБОУ «Степановская СОШ» в 
процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБОУ «Степановская СОШ»  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБОУ «Степановская 

СОШ». Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 
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является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив МБОУ «Степановская СОШ». 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБОУ «Степановская 

СОШ», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБОУ 

«Степановская СОШ». 

1.3.1.Система оценки качества дошкольного образования: 

Реализация программы "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики представлены в приложении №1 – мониторинг динамики 

развития детей, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику  развития 

каждого ребёнка.  

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

 2)оптимизации работы с группой детей.  

    Система оценки качества образования призвана обеспечить единство требований к 

подготовленности воспитанников, объективность оценки их достижений, 

преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. К тому же 

наличие единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволит 

обеспечить согласованность деятельности всех субъектов системы образования. Всё это, 

в конечном счёте, будет способствовать реализации права граждан на получение 

качественного дошкольного образования. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

      2.1. Общее положение 

Целостность педагогического процесса в МБОУ «Степановская СОШ» 

обеспечивается реализацией  образовательной программы дошкольного  образования 

«От рождения до школы»   под   редакцией  Н. Е. Веракса, Т. А. Комарова, М. А. 

Васильевой.     

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации.   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.2.Учебный план реализации ООП ДО. 

Учебный план 

группы кратковременного пребывания детей 

МБОУ «Степановская средняя общеобразовательная школа» 
на 2021 – 2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен на основании «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под ред. М. А.Васильевой, В.В. Герберовой, Т. С. Комаровой, 

допущенной Министерством образования и науки РФ, Москва, 2010г. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, направленного на достижение необходимого уровня 

развития каждого ребенка. 

В программе выделяются разделы, отражающие основные линии 

(физического развития, познавательно-речевого развития, социально-личностного 

развития,   художественно-эстетического развития) ребенка-

дошкольника в результате его обучения. Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на разном содержании и использованием разных 

средств обучения. 

В учебном плане предусмотрены занятия по развитию речи и первичных 

математических представлений, знакомство с художественной литературой. 

Большое внимание уделяется знакомству с окружающим миром. Для развития 

способностей детей введен блок предметов художественно-эстетического 

образования. 

Сроки освоения программы: 1 год 

Продолжительность учебного года: 33 недели (дополнительные каникулы в 
феврале) 

Продолжительность занятия: 30 минут 

Программа предусматривает пребывание детей в группах предшкольной 

подготовки 5 раз в неделю по 3 часа в день. Группа комплектуется по 

разновозрастному принципу. Наполняемость группы до15 человек. 
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Режим дня:3 занятия по 30 минут - в общей сложности 1ч. 30 мин. в день (СанПиН 
2.4.2.1178- 02);Между занятиями динамическая разминка 10 минут. 

      Образовательный процесс организуется максимально компактно, так, чтобы 

реализовать основные линии развития детей. Формы организации детской 
деятельности могут быть различными, но средства для достижения образовательных задач - 

игровые 

№ Учебные занятия предшкольной группы 

(от 5,5 до 7 лет) 

 

 Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

1. Развитие речи 3 99 

2. Познание окружающего мира, 

природа 

2 66 

3. Математические представления и 

конструирование 

3 99 

4. Художественная литература 2 66 

5. Художественное воспитание 
(рисование, лепка, аппликация, труд) 

3 99 

6. Музыка 1 33 

7. Физическая культура 1 33 

 Итого 15 499 

2.3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение

 детей  

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

 моральные  

и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Патриотическое воспитание детей  дошкольного возраста. 
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3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4) Трудовое воспитание. 

2.3.1.1..Игровая деятельность. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2)На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3)На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Немаловажно  способствовать развитию  игры,  используя  прямые  (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих. 

Структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры Роль 

Содержание Ролевое (игровое) действие 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация Ролевое (игровое) взаимодействие 

Замысел Правила 
 

 

2.3.1.2.Патриотическое воспитание. 

Цель: 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

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

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

села; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном селе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за земляков; 
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

• уважение к достоинству других; 

• стремление к познанию окружающей действительности; 

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско – патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 
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первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

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

природное назначение. 

основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

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

воспитания. Задача педагога 

- воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш край честным трудом. 

Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь 

в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера – 

высокая духовность. 

единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога – воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. 

воспитание патриотических чувств. 

общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представление ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально - 

положительные чувства ребёнка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отношение к миру в 

деятельности) 

• О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

• О природе родного 

края и страны и 

деятельности человека в 

природе 

• Об истории страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

• О символике села и 

страны (герб, флаг, 

гимн) 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

• Интерес к жизни села и страны 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

• Любовь к родной природе, к 

родному языку 

• Уважение к человеку 

– труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. 

Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви 

к близким, к детскому саду, к родному селу к своей стране. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

воспитанников с Малой Родиной. 
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№ Тема Младшая и средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. 

Место ребенка в 

семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, 

внучка).  Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой 

дом – моя крепость» 

Различные    уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родное 

село 

Село, в которой я 

живу. Улица, на 

которой я живу.  

 

Понятия «Родина», 

«малая родина».  

Культурно- 

историческое наследие 

родного села. 

Особенности сельской 

местности.    

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

района. Домашние 

и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир Томской  области. 

Красная книга Томской области. Охрана природы 

Томской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта Томской 

области. 

4 Быт, 

традиции 

Знакомство  с 

русской избой и 

домашней утварью. 

Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная  норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники.   

Народный  календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности  их 

празднования в 

области, традиционные 

праздничные блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности русского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. 

Современный костюм. 

6 Народная 

игрушка 

Народная игрушка. 

Разновидность 

кукол. 

Семеновская Матрешка. 

Соломенные и деревянные 

игрушки. 

Семеновская 

матрешка: от истории 

возникновения до 

наших дней. 

7 Народные 

игры 

Русские народные 

игры 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными  видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего   игры). 

Разучивание   считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные народные 

игры 

 

2.3.1.3.Формирование основ безопасности и жизнедеятельности 

Цели: 
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1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и

 окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах

безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

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

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

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

2.3.1.4.Развитие трудовой деятельности 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

• Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

• Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

• Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 
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в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у 

ребенка активное стремление к получению качественного результата, 

ощущению радости от собственного труда). 

• Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

среднем дошкольном возрасте). 

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

для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Виды труда: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой 

деятельности: 

1. Поручения: 

2. простые и сложные; 

3. эпизодические и длительные; 

4. коллективные. 

5. Дежурства. 

6. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1. Индивидуальный труд. 

2. Труд рядом. 

3. Общий труд. 

4. Совместный труд. 

 
 

2.3.2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• Овладение речью как средством общения и культуры. 

• Обогащение активного словаря. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

• Развитие речевого творчества. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

• различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
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• обучения грамоте. 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 
Принципы развития речи. 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

• Принцип развития языкового чутья. 

• Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

• Принцип обогащения активной языковой практики. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей. 

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

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2)Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3)Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

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

и слова, нахождение места звука в слове. 

6)Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в

 природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 
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3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой. 

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

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

2.3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально- творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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2.3.3.1.Развитие элементарных математических представление 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического

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

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2) Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы). 

3) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

4) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

5) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст). 
 

2.3.3.2.Ребёнок и мир природы 

 Цель: 

Ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование осознанно 

бережного отношения к ней, формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

• Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

• Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, 

рост, развитие). 

• Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри 

природного комплекса. 

• Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними. 
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• Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, села. 

• Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

окружающего мира. 

• Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

• Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

• Развитие интереса к миру природы. 

• Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к 

природе во всех ее проявлениях. 

 

2.3.3.3.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 
Формы организации образовательной деятельности 

 
 

 

2.3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне

 окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей

 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 
основы экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

 
 

будительность). 
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животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

• Формировать знания о Родине, Москве 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

• Развивать представления детей об архитектуре 

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

• Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

• Развивать эстетические чувства 

• Учить создавать художественный образ 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

• Развивать художественное творчество детей 

• Учить передавать животных, человека в движении 

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 
материалы. 

 

 

2.3.4.1.Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1) Эстетика в предметно-развивающей среде и быте в целом. 

2) Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответствии 

с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и
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 художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание

 человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) -

 основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов

 действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1.)Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

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

 аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3)Ознакомление детей с основами изобразительного и народного

 декоративно- прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

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

даром сопереживания. 

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

окружающем мире. 

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

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

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

художественной культуре). 

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

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 

практики. 

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

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

художественной деятельности. 

2.3.4.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 
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1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

                2.3.4.3.Музыкальное развитие. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

• формирование двигательных умений и навыков; 



24 

 

• развитие физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о 

своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

2.3.5.1.Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

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

• способствующей правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

2.3.5.2.Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2. Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3.Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

2.3.5.3.Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 
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 словесная инструкция. 

3. Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме. 

            2.3.5.4.Организация двигательного режима 

Форма организации Старший возраст 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

30 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

40 мин 

1-2 раза в 

год 30 мин 
Спортивные праздники 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

 

              2.3.5.5.Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

№ виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 облегчённая одежда все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1 употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 
 Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2 антропометрические измерения 2 раза в год 
 Физкультурно-оздоровительные 

1 пальчиковая гимнастика ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 динамические паузы ежедневно 

4 музотерапия ежедневно 

5 сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 
2.4. 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 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в МБОУ «Степановская СОШ» и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

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

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Наблюдение, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, поисково- 

творческие задания, мини-занятия; 

обучение, объяснение, напоминание, 

рассказ. 

Игры-эксперименты, 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта),  

Внеигровые формы: 

Изобразительная деятельность, 

конструирование, бытовая деятельность, 
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наблюдения. 

Беседы, чтение худ.литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, решение задач. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно- 

печатные игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций (беседа). 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с использованием 

предметов и игрушек). 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной 
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Выставки работ репродукций произведений 

живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр. 

Музыкальной деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

 

2.5. 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 МБОУ «Степановская 

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и МБОУ «Степановская СОШ» равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБОУ 

«Степановская СОШ» и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

социального педагога). 

Таким образом, МБОУ «Степановская СОШ» занимается профилактикой с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

МБОУ «Степановская СОШ». Родители(законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к МБОУ 

«Степановская СОШ», его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

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

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  МБОУ «Степановская СОШ» поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 
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     III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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. По всем пяти образовательным 

областям проводятся тематические мероприятия.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

стимулирование самооценки. Мониторинг динамики развития позволяет определить 

уровень развития ребенка на начало и конец учебного года. Приложение №1 

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. Родители (законные представители) посещают мероприятия 

проводимые на уровне группы.  

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. 

В МБОУ «Степановская СОШ»  разработана Программа по профессиональному 

развитию и повышению квалификации педагогических и руководящих работников, 

реализуется единый перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Формы развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников 

Индивидуальные формы:  
- самообразование;  

- дополнительное профессиональное образование;  

- обобщение и предъявление опыта работы. 

 Групповые формы:  
- творческие или проектные группы; 

 - работа в ШМО, в РМО; 

 - конференция. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС МБОУ 

«Степановская СОШ») соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда в 

МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за МБОУ «Степановская СОШ» право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБОУ 

«Степановская СОШ», прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС МБОУ «Степановская СОШ»  обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, 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 МБОУ 

«Степановская  СОШ», группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями  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 деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении 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); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБОУ «Степановская СОШ», для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями  возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ «Степановская СОШ» 

создана 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 является:  

1) содержательно-насыщенной – включает 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 – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает 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  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС  учитывалась целостность образовательного процесса в 

МБОУ «Степановская СОШ», в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области: 

В групповом и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (спортивный зал) созданы условия для общения и совместной 
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деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях  выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБОУ «Степановская СОШ», а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

 

В МБОУ «Степановская СОШ»   обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МБОУ «Степановская СОШ»   обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповом и других помещениях  достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МБОУ «Степановская СОШ» предоставлены оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В МБОУ «Степановская СОШ»  созданы условия для проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МБОУ «Степановская СОШ»  обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр.  

Предметно-пространственная среда МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделена зона, 

оснащенная оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

огород,  и др.). 

Предметно-пространственная сред обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей:  есть зона для занятий изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБОУ «Степановская СОШ»  созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

 В кабинете имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбук, интерактивное 

оборудование, принтер и т. п.).  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

предлагается ознакомиться с образовательной программой МБОУ «Степановская СОШ», 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и МБОУ «Степановская СОШ»  в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБОУ «Степановская СОШ» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

-    к руководящим работникам относятся такие специалисты, как директор 

руководящей организации, завуч по УР, завуч по ВР, завуч по МР; 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог.  

Программа предоставляет право МБОУ «Степановская СОШ» самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическим работником в течение всего времени пребывания воспитанников 

в группе кратковременного дня пребывания МБОУ «Степановская СОШ».  

2) иными педагогическими работниками – учителем-логопедом, педагогом-

психологом. Реализация Программы требует от МБОУ «Степановская СОШ» 

осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности. Для решения этих задач  руководитель МБОУ 

«Степановская СОШ» вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

                        

 3.4.  Режим дня и распорядок 

Образовательный процесс осуществляется 5 дней в неделю. Продолжительность 

учебных занятий 30 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в группе кратковременного дня пребывания 1.5 часа. Предельная наполняемость 

группы — не более 15 детей.  

График работы: с 13.15 до 16.30. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

Длительность пребывания – 3 часа. 

 

Расписание занятий 

 

Понедельник 

Математика 

Окружающий мир 

Изодеятельность  (лепка) 

Вторник 

Развитие речи 

Художественная литература 

Музыка 

Логопед 

Среда 

Математика 
Четверг 

Развитие речи 

№ Режимные процессы Время протекания режимного процесса 

1 Приём и осмотр детей. 
 

13:15-13:30 

2 Организованная образовательная 

деятельность 
13:30-16:15 
 

3 Уход детей домой 16:15-16:30 
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Развитие речи  

Изодеятельность  (аппликация/ручной 

труд) 

Художественная литература 

Физическая культура 

Пятница 

Математика 

Окружающий мир 

Изодеятельность  (рисование) 

Психолог 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
В МБОУ «Степановская СОШ» созданы все условия   для полноценного развития 

детей. Приоритетными функциями образовательного  процесса являются:  

общеразвивающая и воспитательная. Педагогическая работа направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 

и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в МБОУ «Степановская 

СОШ» большую роль играет организация развивающего окружения.  

Материальная база в МБОУ «Степановская СОШ»  предусматривает учет 

возрастных особенностей дошкольников и требование реализуемой программы. 

Развивающая среда  организована так, чтобы материалы и оборудование, необходимые 

для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 

самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группе порядок и уют. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогу организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в группе, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка.    

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом МБОУ «Степановская СОШ» самостоятельно определяет средства обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Программы  

«От рождения до школы» 

Образовате

льная 

область 

Раздел программа «От 

рождения до школы» 

Методическое пособие по 

программе 

Дополнительная 

литература 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Куцакова Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

 

Формирование основ 

безопасности 

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 

лет) 

 

Рабочая тетрадь 

для проверки 

знаний безопасного 

поведения на 

дороге, 

Путешествие на 

зелёный свет или 

Школа юного 

пешехода 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 
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Игровая деятельность Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Подготовительная к школе  

группа (6–7 лет). (Стр. 257-

258) 

 

«Библиотека 

воспитателя» серия 

книг, занятия в 

разновозрастной 

группе Т. В. 

Волкова, А. С. 

Червова:, 

Издательство 

«Сфера.» 

Образовате

льная 

область 

Раздел программа «От 

рождения до школы» 

Методическое пособие по 

программе 

Дополнительная 

литература 

                 П
о
зн

ав
ател

ь
н

о
е р

азв
и

ти
е

 

Развитие познавательно 

исследовательской 

деятельности 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

Павлова Л. Ю. 

Серия детских 

познавательных 

журналов 

«Шишкин лес» 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

 

Образовате

льная 

область 

Раздел программа «От 

рождения до школы» 

Методическое пособие по 

программе 

Дополнительная 

литература 
Р

еч
в
о
е  р

азв
и

ти
е

 

Программа «От рождения до 

школы». Разделы «Развитие 

речи» и «Приобщение  к 

художественной литературе» 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6– 7 лет). 

Рабочая тетрадь:  Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у 

дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа. 

 

Образовате

льная 

область 

Раздел программа «От 

рождения до школы» 

Методическое пособие по 

программе 

Дополнительная 

литература 

Х
у
д

о

ж
еств

ен
н

о
-

эстет

и
ч
еск

о
е  

р
азв

и
ти

е
 

«Приобщение к искусству» и 

«Изобразительная 

деятельность» 

 Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Скоролупова О.А. 

Тематическое 

планирование 
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саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях.  

Н.Б. Халезова 

«Народная 

пластика и 

декоративная лепка 

в детском саду» 

Э.К. Гульянс, И.Я. 

Базик «Что можно 

сделать из 

природного 

материала» 

Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество» 

 
Образоват

ельная 

область 

Раздел программа «От 

рождения до школы» 

Методическое пособие по 

программе 

Дополнительная 

литература 

Ф
и

зи
ч
еск

о
е  р

азв
и

ти
е

 

Физическая культура  Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Т.Г. Анисимова, 

Е.Б. Савинова 

«Физическое 

развитие детей 5-7 

лет» 

В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко «Физические 

занятия на свежем 

воздухе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

В МБОУ «Степановская СОШ» есть все необходимое для всех видов 

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

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование.  

Оборудование помещения  

обеспечивающие образование по программе «От рождения до школы» 

Помещение с раздельными зонами: Наименование оборудования 

Учебная • интерактивная доска 

• мультимедийный проектор 

• набор геометрических тел 

• кубики «Алфавит», «Цифры» 

• доска школьная  

Игровая/спортивная • настольный театр 

• конструкторы 

• игра «Кольцеброс» 

• набор мягких модулей  

• дидактический коврик (настенное 
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панно) 

• игра «Дорожное движение» (мягкий 

модуль) 

• спортивный комплекс 

Кабинет педагога-психолога Диагностический, дидактический материал, 

инструментарий по психодиагностике.  

Библиотека психологической литературы, 

игровой материал для проведения 

технологий: игротерапии, сказкотерапии.  

Дидактический материал по развитию 

восприятия цвета, формы, величины; 

материал для релаксации, для развития 

памяти, мышления, мелкой моторики, 

ориентировке в пространстве, моноблок, 

принтер.  

Кабинет учителя-логопеда Диагностический материал для 

обследования речи, разнообразные 

дидактические игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

методическая литература, дидактические 

материалы для ведения коррекционной 

работы с детьми, ноутбук, принтер.     

 

Материально-техническая  • столы детские 

• шкафы книжные 

• шкаф 

•  «Календарь природы» 

• столы ученические регулируемые 

• стулья детские и ученические 

регулируемые  

• стол учителя тумбовый 

• комплект шкафов для игрушек и 

пособий мягкая мебель 

• пылесос 

• палас 

 

 

 

МБОУ «Степановская СОШ», созданы  материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) Возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы.  

2) Выполнение МБОУ «Степановская СОШ» требований: 

  – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБОУ 

«Степановская СОШ». 

МБОУ «Степановская СОШ» оставляет за собой  право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.   
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,  

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное  и общедоступное 

дошкольное образование.  

    Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО осуществляется в пределах 

объемов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе: 

• на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том 

числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП 

ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

• на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации 

всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов);  

• на расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• на расходы по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• на прочие расходы, необходимые для реализации ООП ДО. 

     Финансовое обеспечение реализации ООП ДО  осуществляется на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в соответствии с нормативными 

затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. При 

реализации ООП ДО в МБОУ «Степановская СОШ» расположенной в сельской 

местности, нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации ООП ДО учитываются расходы, не зависящие от количества обучающихся в 

образовательной организации. 
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Оказание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

1. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица от 5,5 до 7 лет 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 

2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) 

муниципальной услуги. 

    

№ 

пп 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(наименования 

показателей) 

Условия оказания 

муниципальной 

услуги 

(наименования 

показателей) 

Показатель, 

характеризующий 

объем муниципальной 

услуги 

Значение показателя, 

характеризующего объем 

муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

2021 

год 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

1 Образовательна

я программа 

дошкольного  

образования. 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

Очная 

Число 

обучающихс

я 

Челове

к 
3     

                

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при 

котором муниципальное задание считается выполненным (процентов) - ___ 

2.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

№ 

пп 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

(наименования 

показателей) 

Условия оказания 

муниципальной 

услуги 

(наименования 

показателей) 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной услуги 

Значения показателей, 

характеризующих 

качество муниципальной 

услуги 

Наименован

ие 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

2021 

год 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второ

й год 

плано

вого 

перио

да 

1 Образовательна

я программа 

дошкольного  

образования. 

Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

Очная 1. Полнота 

реализации 

основной 

ощеобразова

тельной 

программы 

дошкольног

о 

образования 

Процен

т 
100     
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2. 

Количество 

обоснованн

ых жалоб 

потребителе

й на 

качество 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Единиц

а 
0     

3. Доля 

родителей 

(законных 

представите

лей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставля

емой 

образовател

ьной услуги 

Процен

т 
70     

   
     

3. Порядок оказания муниципальной 

услуги: 

     3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

   -Федеральный закон  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

  -Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Базовый перечень государственных (муниципальных) услуг и работ в сфере образования, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 18.11.2014. 

3.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей 

муниципальной услуги: 

   Способ 

информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Верхнекетского 

района 

Муниципальное задание                                                  
По мере изменения, не 

чаще 2 раз в год 

    2.Размещение на 

официальном сайте 

Управления 

образования 

Администрации 

Верхнекетского 

Отчет об исполнении муниципального 

задания 

Ежеквартально не 

позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом и ежегодно не 

позднее 20 февраля 
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района 

http://ver.dou.toms

k.ru  

3. Размещение 

информации на 

официальном сайте 

МБОУ «Степановская 

СОШ»  

https://ver-stepschool.ru  

Правила приема, новости, события, 

регламент оказания муниципальной услуги 

По мере необходимости, 

(не реже 1 раза в месяц); 

Публичный доклад 1 раз в год 

4. Родительское 

собрание 

Организация оказания муниципальной 

услуги 
1 раз в полгода 

        

  

        

 

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

        1. Порядок контроля за исполнением муниципального 

задания: 

    1.1. Правовой акт органа местного самоуправления муниципального образования 

«Верхнекетский район», осуществялющего функции и полномочия учредителя (главного 

распорядителя средств районного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением 

муниципального задания - Постановление Администрации Верхнекетского района «Об 

утверждении порядка осуществления контроля за выполнением  муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» от 18.06.2014 № 700 (в редакции 

постановления Администрации Верхнекетского района от 25.12.2015 № 1086) 

1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания. 

   

        Формы контроля Периодичность 

1. Текущий мониторинг По итогам квартала, полугодия, 9 месяцев 

2. Годовой мониторинг По итогам года 

3. Внутренний контроль 

В соответствии с Порядком осуществления 

внутреннего муниципального финансового 

контроля, утвержденным нормативным правовым 

актом Администрации Верхнекетского района 

        1.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация 

учреждения, реорганизация, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных 

услуг. 

2. Требования к отчетности об исполнении 

муниципального задания: 

    2.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно не позднее 20 

февраля года, следующего за отчетным 

 

http://ver.dou.tomsk.ru/
http://ver.dou.tomsk.ru/
https://ver-stepschool.ru/
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    Финансирование МБОУ «Степановская СОШ» осуществляется исходя из 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации, финансовые средства выделяются из областного  бюджета. Платные 

дополнительные услуги МБОУ «Степановская СОШ» не предоставляет. 

     Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

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

государственного задания. 

В Положении об оплате труда работников образовательной организации определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного   образования.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного  образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования.  

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Примерное комплексно-тематическое планирование на учебный период. 

 

         Тема                         Содержание работы Итоговое мероприятие 

День  

знаний 

(1-ая неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том ,зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний» 

Осень 

(2-я - 4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представление детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства 

.Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой поселок, моя 

страна, моя 

планета. 

(1-я -2-я неделя 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжить знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой Родине»,гордость 

за достижения родной страны. 

Рассказать, что Земля – наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру ,обычаи и 

Выставка детского 

творчества 
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традиции. 

 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября -2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Сообщить детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине- 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения 

Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России 

Расширять представления о Москве- главном 

городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Выставка детского 

творчества 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября- 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать  эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких,  

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжить знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(2-я – 4-я неделя 

января 

Продолжить знакомить с зимой, зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы, деятельности людей в городе, в 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжить знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных полушариях Земли. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я -3-я недели 

Февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми защитниками Р; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля-

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный Организовывать все виды детской деятельности Праздник 8 марта. 
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женский день 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям 

Воспитывать бережное  и чуткое отношениек 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я -4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжить знакомить с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к искусству 

родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я -2-я неделя 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«Весна-красна». День 

земли-22 апреля. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля-1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны к 

войне. 

Рассказывать о воинских наградах дедушек, 

бабушек. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

дошкольная 

группа! 

Здравствуй,школа 

(2-я -4-я неделя 

мая) 

Организовывать все виды деятельности вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Праздник 

«До свидания, 

дошкольная группа!» 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
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 МБОУ «Степановская СОШ», 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; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

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

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение МБОУ «Степановская СОШ», реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 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 освоения программы.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников МБОУ «Степановская СОШ», разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками МБОУ «Степановская 

СОШ»;  
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– 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 МБОУ «Степановская СОШ» с семьями воспитанников.  

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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

6. 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). 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  
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Приложение №1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

Инструментарий к диагностике  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром»  

Дидактическая игра «Наши помощники».  

Материал: предметные картинки – счеты, калькулятор, компьютер, топор, пила 

электрическая, миксер, тестомешалка, печатная машинка, утюг, робот, различные станки. 

Сюжетная картина с изображением уютной комнаты (парка, дворика).  

Задание:  

- Перед ребенком предметные картинки. Выбери картинки с предметами, которые 

облегчают труд людей на производстве и повышают качество и скорость выполнения 

заданий.  

- Перед ребенком – сюжетная картинка. Расскажи о предметах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Как ты думаешь, что еще можно добавить, чтобы комната 

(дворик, парк) стала уютней.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице, делает 

самостоятельно обоснованные выводы.   

2 балла – ребенок различает и называет предметы, облегчающие труд человека на 

производстве, а также создающие комфорт и уют в помещениях и на улице, делает 

обоснованные выводы с небольшой помощью воспитателя.   

1 балл – ребенок требует дополнительных инструкций, пояснений, при выполнении 

заданий допускает ошибки, вывод не делает.   

Беседа по вопросам – выявление знаний о свойствах и качествах предметов.  
Материал: предметы из глины, пластмассы, стекла, ткани и др.  

Задание:  

- Рассмотри предметы и расскажи о каждом из них, называя материал, из которого он 

сделан, и о его качествах (твердый, тяжелый или легкий и т.п.). Например, это глиняная 

игрушка. Сделана она из глины, поэтому тяжелая. Глина гладкая, пластичная. Для того 

чтобы что0то слепить, нужно смочить ее водой. Из глины можно делать разную посуду.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий.  

2 балла – ребенок знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и персептивных действий с 

небольшой подсказкой воспитателя.   

1 балл – ребенок называет материал, но не рассказывает ничего о связях между 

свойствами и качествами предметов.  

Дидактическая игра «Транспорт».  

Материал: предметные картинки с изображением наземного (автобус, грузовая машина, 

легковой автомобиль, мотоцикл, велосипед), подземного (метро), воздушного (самолет, 

вертолет, космический корабль), водного (лодка, катер, пароход) видов транспорта.  

Задание:  

Перед ребенком картинки с различными видами транспорта.  

- Разложи картинки по видам транспорта и назови общую группу (наземный, подземный, 

воздушный и водный транспорт).  

Критерии оценки:  
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3 балла – ребенок самостоятельно различает, называет и правильно раскладывает 

картинки по всем видам транспорта без ошибок; определяет название общее группы.  

2 балла – ребенок различает, называет и правильно раскладывает картинки по всем видам 

транспорта без ошибок; определяет название общее группы с небольшой подсказкой 

воспитателя.   

1 балл – ребенок затрудняется в назывании видов транспорта, раскладывает картинки с 5-

6 ошибками.  

Дидактическое упражнение «Библиотека»  
Материал: иллюстрация с изображением библиотеки.  

Задание:  

Посмотри на иллюстрацию и ответь на вопросы:  

- Как называют человека, работающего в библиотеке? - Что ты можешь рассказать о 

библиотеке?  

- Что можно делать, а что нельзя в библиотеке?   

Дидактическое упражнение «Первоклассник»  
Материал: картинки с изображением игрушек, школьных принадлежностей, ранца 

(портфеля). Задание: Рассмотри картинки и собери портфель для школы, называя при этом 

школьные принадлежности. Объясни, для чего они нужны.  

- Кто работает в школе?  

- Чему там можно научиться?  

- Какие занятия тебе нравятся в детском саду?  

- Чему ты еще хочешь научиться?  

Критерии оценки:  

3 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о профессиях 

людей, работающих в них.  

2 балла – у ребенка сформированы представления о школе, библиотеке, о профессиях 

людей, работающих в них, но отвечает он не очень уверенно, ждет подтверждения 

правильного ответа от воспитателя.  

1 балл – у ребенка имеются знания о школе, школьных принадлежностях, знания о 

библиотеке не сформированы.  

  

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

Уровень знаний детей о растениях:  

Дидактическая игра «Что где растет?»  
Материал: большие карты с изображением леса, луга, сада, поля. Предметные картинки с 

изображением растений (ель, береза, кедр, дуб, рябина, черемуха, малина, черника, 

брусника, вишня, папоротник, земляника, грибы, колосья пшеницы, колокольчики, 

васильки, мать-и-мачеха, иван-чай, ромашка, рожь, гречиха, овес, клевер, роза, лилия, 

тюльпан).  

Задание: - Внимательно рассмотри большие карты и предметные картинки. Разложи их 

правильно.  - Назови растения и место произрастания. - Объясни, как ты понимаешь, что 

такое луг? (растут травянистые растения, которые никто не сажает, они вырастают сами). 

Поле? (засевает человек, растут злаковые культуры)   

Дидактическое упражнение «Этажи леса»  
Задание: - Назови очень высокие деревья в лесу; деревья средней высоты; низкие деревья; 

кустарники; низкие растения леса. - Какие деревья называют лиственными, а какие 

хвойными? - Назови лекарственные растения (2-3 вида).  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок имеет достаточно полные представления о растениях леса, луга, поля, 

сада. При выполнении заданий не допускает ошибок, обосновывает свой ответ.  

2 балла – ребенок безошибочно, но не очень уверенно, отвечает на все вопросы 

воспитателя.  
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1 балл – ребенок имеет слабые представления о растениях леса, поля, луга, сада. 

Допускает большое количество ошибок при распределении растений по месту 

произрастания.  

Дидактическая игра «Чьи плоды?»  

Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб, клен, береза, сосна); картинки с 

плодами этих деревьев (еловая шишка, желудь, крылатка клена, березовая сережка, 

сосновая шишка); комнатные растения или их иллюстрации (аспарагус, или спаржа, 

комнатная кислица, алоэ, сансевьера (щучий хвост), узумбарская фиалка, бегония, 

камнеломка или др. растущие в группе). 

Задание:   

1. Ребенок подбирает к каждому дереву нужную картинку с плодами.  

Вопросы: -Назови, какие деревья ты узнал.  

-Найди на картинках плод каждого дерева.  

2. Ребенок рассматривает комнатные растения. Называет их.  

Задания: На столе ты видишь одну фиалку, что нужно сделать, чтобы было много фиалок? 

Вспомни известные тебе способы размножения растений (черенками, усами и др.)  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды.  

Называет правильно комнатные растения и способы их размножения.  

2 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет правильно 

комнатные растения и способы их размножения с небольшой подсказкой взрослого.  

1 балл - называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с семенами. О 

способах размножения растений не имеет представления.   

Дидактическое упражнение «Знай и люби свой край»  
Материал: предметные картинки с изображением растений, которые растут в нашей 

местности и не растущих здесь (кактус, пальма, саксаул).  

Задание: Рассмотри предметные картинки и назови растения, которые растут в природе 

родного края и те, которые растут в жарком климате.  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно 

классифицирует растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, 

объясняет выбор.  

2 балла - ребенок имеет представление о природе родного края, правильно 

классифицирует растения. Определяет растения, нехарактерные для нашего климата, 

объясняет выбор, но недостаточно уверенно.  

1 балл – ребенок допускает большое количество ошибок, свой выбор не обосновывает.  

Дидактическое упражнение «Что нужно делать, чтобы растение было красивым?»  

Задание: - Без чего растение не может жить? (почва, воздух, вода, тепло)  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений.  

2 балла - ребенок самостоятельно называет все условия жизни растений, но недостаточно 

уверенно, может не назвать одно условие.  

1 балл – называет 1 условие или совсем не называет.  

1. Уровень знаний детей о животных: 

Дидактическая игра «Назови домашних и диких животных»  

Материал: предметные картинки с изображением домашних и диких животных.  

Задание: - Перечисли известных домашних, а затем диких животных (свинья, корова, 

лось, верблюд, мышь, медведь, заяц, лиса, индюк, утка, кролик, гусь, олень, собака, коза, 

овца, лошадь).  

- Объясни, почему их так называют.   

Дидактическая игра «Кто где живет?»  
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Материал: карточки с изображением среды обитания птиц (море, берег, лес, водоем, 

болото, луг); предметные картинки с изображением птиц.  

Задание:   

- Назови птиц (кукушка, воробей, синица, грач. Сорока, журавль, лебедь, куропатка, утка, 

чайка, кулик, соловей, малиновка, иволга, ласточка, гусь, цапля).  

- Распредели их в соответствии со средой обитания.  

Дидактическая игра «Перелетные и зимующие птицы»  

Задание:  

Назови перелетных (скворец, грач, ласточка, дикие гуси, лебеди, соловей, жаворонок, 

сорока) и зимующих птиц (снегирь, воробей, голубь, синица, ворона и др.).  

Дидактическая игра «На земле, в земле, в воде и в воздухе»  

Материал: предметные картинки с изображением птицы, кувшинки, дождевого червя, 

бабочки, дельфина, крота, рыбы, волка, ежа, летучей мыши. Рамки белого, голубого, 

желтого и коричневого цвета.  

Задание: - Рассмотри внимательно картинки. Кто здесь изображен?  

- Помести в белую рамку животных, обитающих в воздухе, в голубую рамку – обитателей 

водоемов, в желтую – тех, кто обитает на земле, в коричневую – тех, кто живет в земле.  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, 

объясняет их классификацию, хорошо осведомлен о среде обитания птиц и животных, не 

допускает ошибок при назывании перелетных и зимующих птиц.  

2 балла - ребенок называет достаточное количество домашних и диких животных, 

объясняет их классификацию с небольшой помощью взрослого, осведомлен о среде 

обитания птиц и животных, не допускает ошибок при назывании перелетных и зимующих 

птиц, но ответы дает не очень уверенно.  

1 балл – допускает большое количество ошибок при выполнении всех заданий.  

Уровень знаний детей о различных природных явлениях:  

Дидактическое упражнение «Любимое время года»  
Материал: сюжетные картинки по временам года.  

Задание: - Определить время года на картинках. Назвать наиболее существенные 

признаки.  

- Назови свое любимое время года. Расскажи о нем.   

- Вспомни народные приметы.  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок уверенно называет характерные признаки времен года и соотносит с 

любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, изменений неживой 

природы; может назвать народную примету.  

2 балла - ребенок называет характерные признаки времен года и соотносит                 с 

любимым сезоном особенности жизни людей, животных, растений, изменений неживой 

природы; может назвать народную примету с небольшой помощью воспитателя.  

1 балл – просто называет время года, опираясь на наглядность, но не может определить 

признаки.  Дидактическое упражнение «Что бывает, если…?» - выявление знаний 

детей о связях между явлениями природы.  

Задание: - Что бывает осенью, если сильно подует ветер? (усилится листопад, принесет 

грозовые тучи) - Что бывает с травой, насекомыми и птицами, когда наступают холода?  

(с наступлением холодов увядает и желтеет трава, исчезают бабочки и жуки, улетают на 

юг птицы, которые питаются насекомыми).  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок самостоятельно, уверенно и правильно отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок самостоятельно, правильно, но не очень уверенно, отвечает на вопросы.  

1 балл – не понимает вопросов, не дает ответов.  
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Уровень умений детей объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой:  

Дидактическая игра «Знаешь ли ты правила поведения в лесу?»  
Материал: природоохранные знаки.  

Задание: - Рассмотри природоохранные знаки правил поведения в лесу и расскажи, что 

обозначает каждый знак. Что произойдет (происходит), если нарушать эти правила?  

- Какой вред наносят люди, засоряя окружающую природу?  

- Что будет, если исчезнут все цветы (деревья, птицы)?  

Критерии оценки:  

3 балла - ребенок знает правила поведения в лесу, устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой.  

2 балла - ребенок хорошо знает правила поведения в лесу, устанавливает простейшие 

связи взаимодействия человека с природой не очень уверенно.  

1 балл – имеет представление о правилах поведения в лесу, но не может пояснить связи и 

взаимодействия человека с природой даже по уточняющим вопросам.  

Беседа о воде, воздухе, почве.  
Материал: фотографии с изображением различных водоемов; картинки с изображением 

деятельности человека (работа фабрик, заводов), необдуманных поступков людей (моют 

машины у водоемов, выбрасывают мусор в местах отдыха и др.).  

Задание: - Где в природе есть вода?   

- Знаешь ли ты, что водоемы могут болеть, как люди? Почему это происходит?  

- Как воду сделать чистой?   

- Зачем человеку нужна вода? Кому еще нужна вода? Что было бы, если бы с Земли 

исчезла вода?  

- Какие свойства воды ты знаешь? (прозрачная, принимает любую форму, растворяет 

вещества, может быть жидкой, твердой, паром)  

- Что такое воздух? Кто дышит воздухом? Как ты объяснишь, какой воздух называют 

чистым? Почему нужно бороться за чистоту воздуха?  

- Как ты думаешь, что такое почва? Почему в лесу нужно ходить по протоптанным 

тропинкам? Критерии оценки:  

3 балла - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно отвечает 

на вопросы, устанавливает причинно-следственные связи.  

2 балла - ребенок имеет полное представление о воде, воздухе, почве, правильно отвечает 

на вопросы, устанавливает причинно-следственные связи с небольшой помощью 

взрослого.  

1 балл – ребенок имеет отрывочные знания о природных объектах, на вопросы отвечает 

односложно, допускает большое количество ошибок, не устанавливает причинно-

следственных связей.   

Беседа об охране животных и растений  
Материал: Красная книга.  

Задание: - Почему нужно охранять диких животных и растения?  

- Как называется место, предназначенное для охраны животных? (заповедник)  

- Как называется документ, куда занесены исчезающие виды растений и животных? 

(Красная книга) Критерии оценки:  

3 балла - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может 

объяснить, для чего нужно охранять животных и растения.  

2 балла - ребенок имеет представление о заповедниках и Красной книге, может 

объяснить, для чего нужно охранять животных и растения с небольшой помощью 

взрослого.  

1 балла – имеет представление о Красной книге.  

  

Раздел «Формирование элементарных математических понятий» 
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1. Уровень знаний о количестве, счет в пределах 20:  

А) Выявление знаний цифр и умения определять место числа среди других чисел 

ряда.   

Материал. Набор цифр в произвольном порядке (от 0 до 9).   

Задание: Воспитатель предлагает ребёнку разложить цифры по порядку от 0 до 9, а затем 

назвать те числа, которые ему покажут (7, 4, 5, 9); назвать число, которое находится 

между числами 3 и 5; 7 и 9; 6 и 8; 2 и 4.   

Б) Выявление умений называть числа в прямом и обратном порядке, соотнесения 

цифры и количества предметов. Материал: цифры, кружочки.  

Задание:  

- Воспитатель предлагает ребенку посчитать в пределах 10 в прямом и обратном порядке 

(без опоры на наглядность).  

- Посмотри на цифры (воспитатель предлагает 2 варианта), и положи рядом с каждой 

цифрой соответствующее количество кругов.  

В) Дидактическое упражнение «Веселые игрушки» - выявление умения считать 

(отсчитывать) предметы в пределах 10-20; пользоваться порядковыми и 

количественными числительными. Материал: 15-18 разных мелких игрушек.   

Задание: - Разложи (поставь) все игрушки по порядку и посчитай их.  

- Сколько всего игрушек?  

- Который по счету мишка?  

- А мячик? И т.п.  

Г) Дидактическое упражнение «Что будет, если…» - на выявление знаний   о составе 

первого десятка (из отдельных единиц).  
Задание: Подумай и дай правильный ответ:  

- Что будет, если к 7 прибавить 1? (получится число 8)  

- К 9 прибавить 1?  

- Как получить число 8, если есть число 9? (убрать 1 единицу)  

- Что будет, если сложить три единицы? (получится число 3)  

- А если сложить 5 единиц? (Число 5)  

Д) Дидактическая игра «Назови соседей» - выявление умения раскладывать число 

на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе).  

Материал: дидактическая игра «Назови соседей»: домик, цифры.  

Задание:   

Воспитатель предлагает ребенку найти соседей для двух чисел (на усмотрение 

воспитателя).  

Е) Выявление умения составлять и решать задачи в одно действие и пользоваться 

арифметическими знаками действий.  

Материал: цифры от 0 до 9, знаки «+», «-», «=»; предметные картинки для задачек.  

Задание: - Рассмотри картинки и составь задачу. С помощью цифр и знаков покажи 

решение задачи (на сложение и вычитание).  

Ж) Дидактическая игра «Пойдем в магазин».  

Материал: монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.  

Задание: Воспитатель говорит, что нужно сходить в магазин, но она забыла, какие деньги 

есть у нее в кошельке, просит ребенка помочь ей и назвать монеты.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребёнок самостоятельно считает, уменьшает и увеличивает число на единицу, 

сравнивает группы предметов, считает в прямом и обратном порядке, различает 

количественный и порядковый счёт. Устанавливает связи между числом, цифрой, 

количеством. Решает простые задачи на уменьшение и увеличение. Определяет состав 

числа. Определяет место числа среди других чисел ряда. 2 балла – ребёнок правильно 

определяет количество предметов на основе счёта, уменьшает и увеличивает число на 
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единицу, но допускает ошибки, соотносит количество предметов с цифрой. Ошибается 

при определении места числа среди других чисел.   

1 балл – ребёнок допускает много ошибок, даже с дополнительными объяснениями и 

показами воспитателя; не понимает заданий.  

2. Уровень знаний детей о величине:  

А) Дидактическая игра «День рождения Винни-Пуха» - выявление умения делить 

квадрат, круг на две и четыре равные части.  
Материал: 3 круга и 3 квадрата, ножницы. Задание: - Вини-Пух захотел угостить гостей 

апельсином и пирожным, стал их делить поровну. Помоги Вини-Пуху разделить апельсин 

и пирожное на две и четыре равные части.  

- Подумай и ответь: часть круга, квадрата больше или меньше целого? Как можно назвать 

эти части? (половина, одна вторая, одна четвертая).  

Б) Дидактическое упражнение «Дорожки» - выявление умения измерять длину с 

помощью условной мерки.  
Материал: три дорожки разной длины, полоска бумаги длиной 3 см – условная мерка.  

Задание: - Рассмотри дорожки.  

- Как ты думаешь, какая из этих дорожек самая длинная, а какая самая короткая?  

- Как это проверить?  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно делит круг и квадрат на две и четыре равные части и 

объясняет, что части меньше целого; правильно определяет название частей; при 

выполнении задания 2 самостоятельно применяет условную мерку, сравнивает 

полученные результаты и делает вывод.   

2 балла – ребенок затрудняется при делении, но после подсказки воспитателя правильно 

выполняет задание, отмечая, что целое больше части, но не может дать название частям; 

при измерении длины ребенок пользуется условной меркой, после дополнительной 

инструкции воспитателя сравнивает результаты самостоятельно.  

1 балл – ребенок не может разделить круг и квадрат на равные части, не понимает 

значение понятий «целое» и «часть»; не имеет представлений о понятии длины, не умеет 

пользоваться условной меркой даже после показа воспитателем.  

3. Уровень знаний детей о форме:  

Дидактическое упражнение «Назови геометрические фигуры»  

Материал. Набор геометрических фигур разной формы и величины: круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники, пятиугольники; объемные - шар, куб, цилиндр, конус.  

Задание:  

А) Воспитатель предлагает ребёнку отложить в сторону все плоские фигуры. После 

выполнения задания предлагает сказать, какие фигуры лежат на столе (круги и 

многоугольники).   

Б) Сравнение круга и квадрата (наличие и отсутствие углов)  

В) Назови объемные фигуры.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок имеет чёткие представления о геометрических фигурах (плоскостных и 

объемных). Делает обобщение «многоугольник», знает понятие «угол».  

2 балла – ребенок путается в определении названий некоторых фигур, не может дать 

обобщение, но может объяснить различие между кругом и квадратом.  

1 балл – ребенок не понимает заданий, не может назвать даже плоскостные фигуры.  

4. Ориентировка в пространстве:  

Дидактическая игра «Волшебная точка» - выявление умения ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку.  

Материал: лист бумаги в клетку, на котором нарисована точка, простой карандаш.  

Задание:  
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От заданной точки отмерь две клетки вверх, две клетки вправо, две клетки вверх, одна 

клетка вправо, четыре клетки вниз, одна клетка влево, одна клетка вверх, одна клетка 

вправо, одна клетка вниз, одна клетка влево – должен получиться стульчик.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок справился с заданием, не допустил ни одной ошибки при перемещении 

точки.  

2 балла – ребенок справился с заданием, но допустил 1-2 ошибки при перемещении точки 

(например, влево или вправо).  

1 балл – ребенок не справился с заданием, допустил более 3 ошибок.  

5. Ориентировка во времени:  

А) Дидактическая игра «Живая неделя»  

Материал: карточки с цифрами от 1 до 7.  

Задание: - Выбери любую цифру. Назови, какой день недели ей соответствует.   

- Выложи в соответствии с цифрами дни недели и назови их.  

Б) Дидактическое упражнение «Назови правильно месяц»  

Задание: - Назови, какой сейчас месяц?  

- Как называется первый (второй) месяц весны?  

В) Дидактическое упражнение «Определи время» (точность до 1 ч)  

Материал: циферблат часов.  

Задание: - Который час? (2-3 варианта)  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок справился с заданием, не допустил ни одной ошибки; знает не только 

текущий месяц, но и все остальные; умеет определять время с точностью до 1 часа.  

2 балла – ребенок знает последовательность дней недели, но затрудняется в 

выкладывании дней недели в соответствии с цифрой, но после наводящих вопросов 

справляется с заданием; знает только текущий месяц; неуверенно определяет время.  

1 балл – ребенок не справился с заданием даже после наводящих вопросов.  

6. Формирование логики:  

А) Выявление умений находить закономерности, логически мыслить, рассуждать.   

Материал: Логические таблицы.   

Задание: Детям показывается логическая таблица, предлагается найти недостающую 

фигуру и поразмышлять вслух.   

Б) Выявление способности к творческому воображению, фантазированию.   

Материал: Набор элементов "Вьетнамской игры".   

Задание: Ребёнку предлагается из элементов "Вьетнамской игры" придумать и сложить 

несколько фигурок и назвать их.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок «читает» простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий. Свободно пользуется условными обозначениями. Проявляет инициативу и 

творчество в интеллектуальных играх. Знания и представления математического 

содержания активно отражает в речи.   

2 балла – ребенок с помощью воспитателя выполняет заданные действия, поясняет их 

последовательность. Может «расшифровать» условные обозначения. Результаты 

деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. С помощью 

воспитателя выражает в речи свои знания, представления математического содержания.   

1 балл – ребенок неуверенно выполняет действия в заданной последовательности даже 

после помощи воспитателя или не справляется совсем. В деятельности пользуется 

образцами, инициативы и творчества не проявляет. Затрудняется в речевом выражении 

своих мыслей, действий.   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» Раздел «Безопасность»  

1. Уровень представлений об основах безопасности собственной жизнедеятельности:  

А) Дидактическое упражнение «Назови номера экстренной помощи».  

Задание: Предложить ребенку позвонить по телефону по предложенной ситуации: при 

пожаре – 01, вызов полиции – 02, скорая помощь – 03.  

Б) Беседа «Правила поведения».  

Задание: - Из-за чего может произойти пожар?   

- Что нужно делать, если вдруг возникнет пожар?  

- Что делать, если ты заблудился или потерялся?  

- Что нельзя делать, если ты один дома (правила поведения с бытовыми предметами и 

незнакомыми людьми). 

- Кто тебе может помочь в трудных ситуациях (формирование умения обратиться за 

помощью к взрослым)  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро выполняет все задания.  

2 балла – некоторые задания у ребенка вызывают затруднения, но с помощью взрослого 

он справляется.  

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий даже после конкретной помощи 

взрослого.  

2. Уровень сформированности представлений о правилах безопасности дорожного 

движения:  

А) Дидактическая игра «Прогулка по улице».  

Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Задание:  

Воспитатель просит ребенка ответить на вопросы:  

- Что делает светофор? На какой сигнал можно переходить дорогу?  

- Объясни, что это за знак?   

- Покажи на картинке проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебру», 

перекресток, остановку автобуса.  

- Где можно кататься на велосипеде детям? (во дворе, не мешая окружающим, в 

присутствии взрослых).  

- Как правильно ходить по тротуару?  

- Для чего нужно соблюдать всем правила дорожного движения.  

- Кто следит за порядком на дорогах?  

Б) Дидактическая игра «Специальные машины».  

Материал: игрушки или картинки – «Скорая помощь», пожарная машина, «Полиция».  

Задание: - Объясни, как называется этот транспорт и для чего он нужен?  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро отвечает на вопросы, выполняет 

все задания. 2 балла – ребенок правильно, но не очень уверенно отвечает на вопросы, 

выполняет все задания с небольшой словесной подсказкой взрослого.  

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий даже после конкретной помощи 

взрослого.  

3. Уровень сформированности предпосылок экологического сознания:  

Беседа «Правила поведения в природе».  

Материал: предметные картинки с изображением природных явлений (гроза, туман, 

радуга, молния, ураган). Картинки с изображением оказания первой медицинской 

помощи.  
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Задание:  

- Кто в природе главный: человек, растения или животные? (все взаимосвязано)  

- Почему нельзя рвать и есть растения? (они могут быть ядовитыми)  

- Что это за явление? (рассматривание картинок). Правила поведения при грозе. (нельзя 

стоять под одиноким деревом, купаться в реке, держаться за металлические предметы, 

пользоваться электроприборами и др.)  

- Названия каких животных и растений занесены в Красную книгу? Почему?  

- Как человек может позаботиться о природе?    

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро отвечает на все вопросы, 

аргументируя ответы. 2 балла – некоторые вопросы у ребенка вызывают затруднения, но 

с активной помощью взрослого он справляется.  

1 балл – ребенок не справляется с большинством вопросов даже после конкретной 

помощи взрослого.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Раздел «Развитие речи» 

1. Уровень сформированности словаря:  

А) Дидактическая игра «Признаки слов»  

Задание: - Сейчас я буду называть слова, а ты должен рассказать мне, что этот предмет 

может делать. Например, метель метет, а гром - …, ветер - ..., а снег - ..., дождь -…, а 

солнце - ...  

При каждом ответе ребенка спрашивают: «А что еще делает солнце, ведь оно не только 

светит?» Ребенок должен подобрать как можно больше слов, обозначающих действие.   

- Назови другой предмет, такой же белый, как снег» (такой же узкий, как лента; такой же 

быстрый, как речка; такой же круглый, как мяч; такой же желтый, как дыня и т.д.).  

- Сравни по вкусу - лимон и мед, лук и яблоко, по цвету - гвоздику и ромашку, грушу и 

сливу, по прочности - веревку и нитку, камень и глину, по ширине - дорогу и тропинку, 

речку и ручей, по высоте - куст и дерево, гору и холм.  

Б) Дидактическая игра «Слова-приятели»  

Задание:  

Ребенка просят подобрать синонимы к предлагаемым словам:  

- Как можно по-другому сказать о печальном человеке? (Грустный, расстроенный.)  

- Каким словом можно заменить слово «конь»? (лошадь)  

- Выбери из трех слов два «слова-приятеля» и назови их:  

а) среди имен существительных (дом, солдат, боец)  

б) среди имен прилагательных (храбрый, звонкий, смелый; большой, красивый, 

огромный).  

В) Дидактическая игра «Слова – неприятели»  

- Ребенка просят определить, какое слово лишнее, не подходящее к другим словам, и 

объяснить почему: Грустный, печальный, унылый, глубокий; Храбрый, звонкий, смелый, 

отважный; Слабый, ломкий, долгий, хрупкий; Крепкий, далекий, прочный, надежный. 

Если ребенку непонятно значение какого- либо слова, его следует ему объяснить.  

- Ребенка просят подобрать антонимы к называемым словам. Ему дают задание: «Скажи 

наоборот: холодный, чистый, твердый, толстый, тупой, просторный, мокрый, старший, 

светлый, враг, верх, проиграть, поднять, зима, завтра, рано, близко, низко, редко, 

медленно, радостно, темно, сел, взял, нашел, забыл, уронил, насорил, выпрямил, легкий, 

высокий, больной».  

Г) Словесная игра «Смешные слова»  
Задание:  

Воспитатель определяет тему: только веселые слова, произнести как можно больше таких 

слов: смех, клоун, шутка и т.д.   

Критерии оценки:  
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3 балла – ребенок самостоятельно отвечает на все вопросы воспитателя.  

2 балла – ребенок отвечает на все вопросы, но дает односложные ответы и только с 

помощью воспитателя.  

1 балл – ребенок не может дать ответа на большинство вопросов, не понимает задание.  

2.Уровень сформированности звуковой культуры речи:  

А) Дидактическое упражнение «Длиннее-короче»  

Задание:  

Ребенку предлагают сравнивать слова. Ему говорят: «Я буду называть по два слова, а ты 

должен сравнить, какое из них длиннее». Особое внимание ребенка обращают на то, что 

сравнивать надо слова, а не вещи, которые они изображают. Слова для сравнения: стол - 

столик, карандаш - карандашик, усы - усики, собака - собачка, хвост - хвостик, змея - 

змейка, червяк - червячок и т.д.  

Б) Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

Материал: игрушки – машина, слон, юла, мяч, чудесный мешочек.  

Задание:  

На столе раскладывают несколько игрушек. Ребенка просят отчетливо произнести их 

названия, при этом в первый раз он произносит слово так, чтобы наиболее отчетливо 

прозвучал первый звук (ммашина), а во второй - выделяет голосом последний звук 

каждого слова (машинаа). Затем все игрушки помешают в мешочек, в который ребенок 

опускает руку, ощупывает игрушку, называя, определяя первый и последний звук в слове-

названии. После того как ребенок назвал игрушку, ее достают из мешочка. Если название 

угадано верно, ее кладут на левую сторону стола. Если ребенок дал неверное название или 

ошибся при определении первого (последнего) звука в слове, игрушку помещают на 

правый край стола. В конце игры подсчитывают количество правильных ответов.  

В) Дидактическая игра «Закончи слово»  
Задание:  

Взрослый называет первый слог и просит ребенка назвать все слова, которые он знает, 

начинающиеся с этого слога. Например, «ру», «лу», «ба», «го», «ми», «ве», «те» и т.д.  

Г) Дидактическое упражнение «Составь предложение».  
Задание:  

- Придумай предложение из 2-х слов.  

- Сколько слов в предложении: «Дети поливают цветы». Назови первое, второе, третье 

слово. - Отхлопай любое слово и скажи, сколько в нем звуков.  

Д) Дидактическая игра «Придумай слово»  
Задание: - звук (на выбор педагога) в начале (середине, конце) слова.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок достаточно хорошо различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

2 балла – ребенок различает понятия «звук», «слово», «предложение». Безошибочно 

находит слова с заданным звуком в начале слова, но затрудняется в подборе слов, где звук 

стоит в середине или конце слова, плохо сформировано понятие о слоге.  

1 балл – очень слабое представление о понятиях «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Не может выполнить ни одного задания без активной помощи взрослого. Допускает 

большое количество ошибок.  

3. Уровень сформированности грамматического строя речи:  

А) Дидактическая игра «Закончи предложение»  
Материал: сюжетные картинки, при помощи которых ребенок сможет составлять 

сложносочиненные или сложноподчиненные предложения (например, на улице 

дождливая погода; прилет птиц весной; магазин игрушек).  

Задание:  

Рассмотри картинки и постарайся закончить предложения:  
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- Мама взяла зонт, потому что… (на улице идет дождь).  

- Наступила весна, и … (прилетели птицы). - Мы пойдем в магазин игрушек, чтобы … 

(купить новую игрушку).  

- Мы ложимся спать, когда … (наступает ночь).  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко составляет предложения 

различных видов.  

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в построении предложений 

или затрудняется их закончить в ряде случаев.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитателя.  

Б) Дидактическое упражнение «Подбери слово»  
Задание:  

- Кто ходит в школу? (школьник)  

- Кто работает в огороде? (огородник)  

- В чем кипятят чай? (в чайнике)  

- Где живет скворец? (в скворечнике)  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно, легко образует слова 

суффиксальным способом.  

2 балла – ребенок допускает небольшое количество ошибок в образовании слов или 

затрудняется их закончить в ряде случаев.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием, не понимает инструкций воспитателя.  

4. Уровень сформированности связной речи:  

А) Пересказ русской народной сказки «Лиса и рак».  
Задание:  

- Воспитатель читает сказку «Лиса и рак»: Лиса говорит раку: - Давай перегоняться!  - Что 

же, лиса, давай.  Начали перегоняться.  Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост.  Лиса 

до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула хвостом, рак отцепился и говорит: - 

А я уж давно тут тебя жду. - Затем задает ребенку вопросы: «Кто позвал перегоняться? 

Что делала лиса? А что рак? Кто хитрее?» -  Ребенок пересказывает сказку.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно, выразительно и эмоционально пересказывает 

небольшую сказку, не допускает пропусков и неточностей.  

2 балла – ребенок пересказывает сказку, эмоционально передавая ее содержание, 

допуская небольшие пропуски.  

1 балл – делает существенные пропуски при пересказе, демонстрирует только отдельные 

эпизоды.  

Б) Дидактическое упражнение «Составь рассказ»  

Материал: набор картин с фабульным развитием действия.  

Задание:  

Разложи картинки так, чтобы можно было составить связный последовательный рассказ.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно и легко составляет рассказ по набору картин с 

фабульным развитием действия, пользуется сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями.  

2 балла – ребенок самостоятельно составляет рассказ по набору картин с фабульным 

развитием действия, пользуется сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями, но не очень уверенно, с небольшой помощью воспитателя.  

1 балл – ребенок не может без активной помощи взрослого справиться с заданием. 

Словарный запас беден.  

 

 



60 

 

Раздел «Чтение художественной литературы»  

1. Дидактическое упражнение «Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение 

(жанры)».  

Материал: литературные произведения по программе. 

Задание:   

А) Воспитатель предлагает детям прослушать небольшие литературные 

произведения и сказать, что это такое: сказка, рассказ, стихотворение.  
Например,  

- Отрывок из русской народной сказки «Волк и лиса». Отыскал волк на реке прорубь, 

сунул туда хвост, сидит и бормочет:   

- Ловись, рыбка, большая и маленькая! Нет, лучше ловись большая, да и побольше!  А 

Лисица прибежала, стала бегать вокруг да приговаривать:  

- Ясни, ясни на небе звезды! Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!  - Что ты говоришь? - 

забеспокоился Волк.  - То же, что и ты, куманёк: "Ловись, рыбка, большая и маленькая!"  

- Рассказ А. Куприна «Слон»: Маленькая девочка Надя шести лет заболела, по словам 

доктора Михаила Петровича, «равнодушием к жизни».  Единственное средство вылечить 

— развеселить.  Но девочка ничего не хочет. Однажды она попросила слона. Через 

полчаса папа привёз ей «дорогую красивую игрушку» — серого слона, который сам 

машет хвостом и качает головой.  Но девочка сказала, что хотела настоящего, а этот 

мёртвый.  Тогда папа едет в зверинец и упрашивает хозяина-немца отпустить слона 

Томми к ним домой.  Немец сначала не понимает, но папа все объяснил.  Тогда хозяин 

зверинца разрешает сводить слона в гости ночью и сам проверяет, возможно ли это (есть 

ли большая комната, крепкий пол, широкие двери). Ночью слона ведут в дом. Чтобы он 

поднялся по лестнице на второй этаж, папа покупает для него фисташковый торт. Утром 

Наде говорят, что слон пришёл, кормят яйцом всмятку и молоком и на коляске, везут к 

слону.  Девочка слона не боится, они вместе чаевничают: девочка пьет чай, слон — 

сахарную воду с булками.  Надя знакомит его с куклами, показывает книжку с 

картинками.  Друзья вместе обедают. Вечером Надю не оторвать от слона, она так и 

засыпает рядом с ним и видит сон, будто «женилась на Томми, и у них много детей, 

маленьких, веселых слоняток». Слона уводят.  Утром девочка просыпается бодрая и, 

узнав, что слон ушёл и звал её в гости, просит передать, что она уже совсем здорова.  

- Стихотворение Н. Рубцова «Про зайца»:  
Заяц в лес бежал по лугу.   

Я из лесу шел домой, —  

Бедный заяц с перепугу  

Так и сел передо мной! 

Так и обмер, бестолковый,  

Но, конечно, в тот же миг  

Поскакал в лесок сосновый,  

Слыша мой веселый крик.  

И еще, наверно, долго  

С вечной дрожью в тишине 

 Думал где-нибудь под елкой  

 О себе и обо мне.   

Думал, горестно вздыхая,   

Что-друзей-то у него   

После дедушки Мазая   

Не осталось никого.  

Б) Назови свои любимые сказки и рассказы.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведений, может 

вспомнить названия любимых сказок и рассказов. 
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2 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведений, но 

вспоминает название любимых сказок или рассказов только с помощью воспитателя.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием даже после помощи воспитателя.  

2. Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворения, считалки, загадки».  
Задание:   

Воспитатель просит ребенка прочитать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки. Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно и выразительно читает наизусть 2-3 стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.  

2 балла – ребенок может рассказать или 1 стихотворение, или 1 считалку, или 1 загадку.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием.  

3. Дидактическое задание «Назови автора и художника-иллюстратора детских книг»  
Материал: книги – А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», П.Ершов 

«Конекгорбунок». Стихи С.Есенина; книги с иллюстрациями художников Е.Рачева, 

Ю.Васнецова, Е.Чарушина, И.Билибина или др. Задание: А) Дидактическое упражнение 

«Назови автора»: - Кто написал «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях»? 

(А.С.Пушкин) - Кто написал «Конек-горбунок»? (П.Ершов) - Кто написал стихотворение 

«Белая береза»? (С.Есенин)  

Б) Дидактическое упражнение «Узнай художника»:  
- Кто из художников рисовал рисунки к сказкам? (Е.Рачев, Ю.Васнецов)  

- Кто из художников писал рассказы о животных и сам рисовал к ним иллюстрации? 

(Е.Чарушин)  

- Кто из художников нарисовал иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная»? 

(И.Билибин)  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно называет авторов и художников, ориентируясь на 

иллюстрации.  

2 балла – ребенок называет авторов и художников, ориентируясь на иллюстрации, с 

небольшой словесной помощью воспитателя – начальные слоги или И.О. автора.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием.  

4. Пересказ короткого рассказа «Четыре бабочки».  
Задание:  

- Воспитатель читает или рассказывает детям рассказ и просит пересказать его:  

Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними летали четыре 

бабочки: красная бабочка, белая бабочка, желтая бабочка и коричневая бабочка.  Вдруг 

прилетела большая черная птица. Увидела она бабочек и захотела их съесть. Испугались 

бабочки и сели на цветы. Белая бабочка села на ромашку. Красная бабочка – на мак. 

Желтая – на одуванчик, а коричневая села на сучок дерева. Летала птица, летала, но не 

увидела бабочек.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно, точно и выразительно пересказывает рассказ.  

2 балла – ребенок справляется с заданием только с помощью и наводящими подсказками 

воспитателя, вовремя пересказа преимущественно пользуется ситуативной речью и 

жестами.  

1 балл – ребенок не справляется с заданием.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование) – всей группой:  

А) Предметное рисование (карандашами) «Человек».  
Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор 

детей), образцы картинок для шкафчиков.  
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Задание:   

- Нарисуйте, какого хотите человека.  

- Кого ты нарисовал?  

Б) Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и явлений природы 

«Здравствуй, осень» (начало года) и «Здравствуй, лето» (конец года).  
Материал: листы бумаги, акварель, кисти, стаканчики для воды, подставки, салфетки; 

плакаты «Осень» («Лето»).  

Задание:  

- Скажите, за что мы любим осень (лето)? - воспитатель обобщает ответы детей и 

предлагает нарисовать сюжет «Как мы собираем листочки осенью» («Как мы будем 

отдыхать летом»).  

В) Декоративное рисование (готовые работы).  
Задание:  

Рассмотреть готовые работы рисования детей по декоративному рисованию.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в 

художественноизобразительных целях; рисует сюжетные композиции, изображает 

предметы по памяти; точно передает форму, пропорции основных и дополнительных 

частей предметов; передает характерные движения человека и  животных; плавно и 

ритмично изображает формообразующие линии, передает в рисунке реальные цвета и 

оттенки; изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта; 

передает в рисунке настроение; использует разнообразные приемы рисования, 

нетрадиционные техники; замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения 

для большей выразительности образа.  

2 балла – с помощью взрослого анализирует и сравнивает предметы, выделяя их 

особенности в художественно-изобразительных целях; рисует по представлению, передает 

реальное сходство при рисовании с натуры по отдельным элементам; изображает 

разнообразные сюжеты и предметы; выбирает соответствующие теме рисунка 

изобразительные средства; изображения достаточно реалистичны, но затрудняется в 

целостной передаче реальных характеристик объекта; недостаточно точно передает 

форму, пропорции основных и дополнительных частей предметов; затрудняется в 

передаче характерных движений животных и человека; формообразующие линии могут 

быть прерывистыми и неритмичные; рисунки недостаточно выразительны, недостаточно 

выражают позицию автора; используют, как правило, фризовую перспективу – внизу 

земля, вверху небо, между ними объект, изображения статичны, движение передает в 

речи, а не в рисунке; с помощью взрослого замечает некоторые недостатки своих работ, 

вместе со взрослым вносит в них дополнения для большей выразительности образа.   

1 балл – существенно затрудняется в анализировании и сравнении предметов, в 

выделении их особенностей для изображения даже по вопросам воспитателя; создает 

стереотипные изображения; изобразительные средства выбирает спонтанно; пользуется 

стереотипными приемами рисования; изображения недостаточны реалистичны; рисунки 

невыразительны, не выражают позицию автора; с помощью взрослого замечает некоторые 

недостатки своих работ, но не стремится их исправить или не замечает.  

2. Развитие продуктивной деятельности (лепка) – всей группой:  

А) Коллективная лепка «Дети делают гимнастику».  

Материал: картинки, фотографии по теме.  

Задание:  

Вылепить фигуры детей, выполняющих физические упражнения и объединить их поделки 

в единую композицию.  

Б) Декоративная лепка «Цветочное панно».  

Материал: пластилин, стеки, клеенка.  

Задание:  
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Украсить пластину, используя способ налепа.  

Критерии оценки:  

3 балла – создает замысел до начала лепки и реализует его, выбирая соответствующие 

изобразительные и выразительные средства; пользуется разнообразными приемами лепки; 

передает характерную структуру и пропорции объектов, характерные движения фигур, 

достигает выразительности поз; ярко проявляет творчество.  

2 балла – ребенок создает замысел до начала лепки, однако не всегда получается 

результат, соответствующий замыслу; выбирает соответствующие теме лепки 

изобразительные средства; пользуется основными приемами лепки; изображения 

достаточно реалистичны, но затрудняется в целостной передаче реальных характеристик 

объекта; изображения, как правило, статичны; при создании сюжетных композиций 

нуждается в помощи взрослого; изображения недостаточно выразительны; проявляет 

отдельные элементы творчества в процессе лепки.  

1 балл – создает стереотипные предметные изображения; тема лепки определяется в 

процессе самой деятельности; не планирует деятельность; пользуется небольшим 

количеством стереотипных приемов лепки; изображения недостаточно реалистичны, 

невыразительны.  

3. Развитие продуктивной деятельности (аппликация):  

А) Технические умения (индивидуально или по 2-3 ребенка): - вырезать 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам - вырезание нескольких 

предметов из бумаги, сложенной гармошкой - использовать прием обрывания  

Материал: прямоугольник большой, полоса, квадрат, ножницы, поднос.  

Б) Анализ готовых работ по аппликации, выполненные в течение года.  

Критерии оценки:  

3 балла – уверенно пользуется ножницами, вырезая формы из бумаги с помощью техник 

симметричного, многослойного, силуэтного вырезания; пользуется разнообразными 

приемами аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционными техниками; 

создает изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции; изображения 

реалистичны; ярко проявляет творчество.  

2 балла – создает изображения по представлению и с натуры, при создании сюжетных 

композиций нуждается в помощи взрослого; придумывает замысел до начала аппликации, 

однако не всегда получается результат, соответствующий замыслу; технические навыки 

вырезывания сформированы недостаточно, часто действует неточно, неаккуратно; 

пользуется основными приемами аппликации; изображения достаточно реалистичны, но 

не очень выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе 

аппликации.  

1 балл – создает стереотипные изображения; тема аппликации определяется в процессе 

самой деятельности; пользуется небольшим количеством стереотипных приемов; 

изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно пользуется 

ножницами; технические навыки вырезывания не сформированы.  

4. Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально:  
Материал: набор карточек (карандашей) 20 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, белый, серый, черный, коричневый, фиолетовый, голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый, добавляются оттенки – желто-зеленый, серо-голубой, малиновый, 

персиковый, нежно-зеленый, темно-зеленый.  

Задание:  

Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета.  

- Назови цвет каждой карточки (карандаша).  

- Покажи карточку (карандаш) нежно-зеленого (малинового…) цвета.  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета и его 

оттенки.  
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2 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 15-17 цветов, из них 

2-3 оттенка. 1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 13 цветов, ни 

одного оттенка.  

5. Приобщение к изобразительному искусству (индивидуально):  

Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства».  
Материал: картины (И.Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом лесу», И.Левитана «Золотая 

осень», «Март», А.Саврасова «Грачи прилетели», А.Пластова «Сенокос». В.Васнецова 

«Аленушка», «Богатыри»), графика, изделия народного декоративного искусства 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), марийские игрушки, 

скульптура (картинки).  

Задание:  

Предложить ребенку назвать знакомые им предметы, картины и распределить по группам 

(живопись, графика, скульптура, народное декоративно-прикладное искусство (назвать).  

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы.  

2 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы, но с 

небольшой словесной подсказкой взрослого.  

1 балл – ребенок плохо справляется с заданием даже после любой помощи взрослого или 

совсем не справляется.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

1. Уровень сформированности начальных представлений о ЗОЖ:  

Беседа с детьми (индивидуально):  

А) Как правильно питаться? Сколько человеку нужно съесть? С чего нужно начинать обед 

и чем заканчивать? Можно ли питаться одним и тем же любимым блюдом каждый день? 

Почему? Для чего человеку нужна вода?  

Б) Нужно ли делать зарядку, заниматься спортом? Почему? Покажи свое любимое 

упражнение. В) Как ты отдыхаешь в детском саду, дома? (активный отдых)  

Г) Зачем нужно закаляться? Как можно закаляться?  

Критерии оценки:  

3 балла – на все вопросы ребенок отвечает самостоятельно и правильно, понимая 

содержание заданных вопросов.  

2 балла – на все вопросы ребенок отвечает правильно после небольшой словесной 

подсказки взрослого.  

1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже с помощью взрослого. 

 

Мониторинг динамики развития детей 

 

 

Ф. И. 

учащихся 

Образовательные областя Общий 

балл Соц. – 

ком. 

Позн. 

разв. 

Речевое 

раз. 

Худ-эст 

разв 

Физ. разв. 

Н. 

г. 

К. г Н. 

г. 

К. г Н. г. К. г Н. г. К. г Н. г. К. г Н. г. К. г 

             

             

 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации:  



65 
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Пояснительная записка 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого 

социального опыта способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника, 

успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого 

следует, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной 

зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной 

адаптации в меняющемся социуме. 

         Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество 

личности, сформированное в процессе активного творческого освоения социальных 

отношений, возникающих на разных этапах и разных видах социального 

взаимодействия, а также усвоение ребенком этических норм, являющихся основой 

построения и регулирования межличностных и внутриличностных социальных 

позиций, отношений. 

         Особое место в процессе формирования социальной компетентности 

подрастающего поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности 

дошкольника заключается в том, что, благодаря игровому подражанию и ролевому 

перевоплощению он знакомится с нормами и моделями поведения и 

взаимоотношений детей и взрослых людей, которые становятся образцами для его 

собственного поведения. В игре ребенок  приобретает основные навыки социальной 

компетентности, необходимые для установления контакта и развития взаимодействия 

с окружающим миром. 

Для того, чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, 

необходимо учитывать способность к анализу и синтезу материалов. Представленных 

в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны также: умение проводить аналогии, 

классификации и обобщения, общая осведомленность ребенка. Следует учитывать 

уровень развития внимания. Зрительной памяти (основной упор в начальном 

обучении идет на зрительное восприятие информации), мелкой моторики руки. 

В своей деятельности психологу следует опираться и на личностные особенности 

детей. К моменту поступления в школу у ребенка должен быть достаточно развит 

самоконтроль, умение общаться с людьми, ролевое поведение, самостоятельность.  

Без хорошей работоспособности вряд ли можно рассчитывать на прочное усвоение 

достаточно большого объема знаний, на формирование сложных умений и навыков.  

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с началом 

обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет проходить процесс 

адаптации в школе. 

А предлагаемая программа психологической подготовки детей к школе «Скоро в 

школу» (для детей 5-7 лет) позволяет подготовить ребенка к школе в ходе игровых 

занятий, где учитываются особенности его психического развития, полученные в 

результате диагностики (на диагностическом этапе). 

 

ЦЕЛЬ: 

Развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в школе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и 

поведенческие навыки, познавательные процессы (внимание, мышление, память, речь, 

общую и мелкую моторику). 

2. Формировать волевые качества, эмоционально – положительное отношение к 

школе. 

 

Принципы программы 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
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•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка субъектом 

образования; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Ребенок 6-7 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего включения 

в систему общественных отношений. Его актуальность возрастает в современных 

условиях в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в котором часто 

наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой культуры 

во взаимоотношениях людей. Противоречия современной социокультурной среды также 

накладывают свой отпечаток на формирование личности ребенка в дошкольном возрасте.  

Проблемы дошкольного детства вызываются и усугубляются в том числе неспособностью 

и неготовностью некоторых семей к созданию условий для гармоничной социализации 

ребёнка, ослаблением преемственных связей между семейным и дошкольным 

воспитанием. Следовательно, в рамках реализации ФГОС в содержании образовательной 

деятельности МБОУ «Степановская СОШ» более пристальное внимание должно быть 

уделено достижению целей и решению задач социально-коммуникативного развития. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий 

направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих 

познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: «Тонкая моторика 

руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится 

психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучение детей с 6 до 7 лет 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

неделю 

1. Развитие мелкой моторики 1 

2. Мышление 1 

3. Речь 1 

4. Память 1 

5. Внимание 1 

6. Упражнения для снятия 

мышечного и эмоционального 

1 
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напряжения (Релаксация) 

 

Продолжительность занятий 30-35 минут. За счет того, что деятельность постоянно 

меняется, дети данной возрастной группы легко проводят данное время и не устают.  

Календарно-тематический план 

Сентябрь 

 

№ 

заняти

я 

Содержание занятия Дидактический  

материал 

Д

ата 

по 

пла

ну 

 

Д

ат

а 

по 

фа

кт

у 

 

1  «Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает»  

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Не требуется 

Карточки с заданием 

(прил.13  

Картина 

Картинки  

Не требуется 

Шарф 

 

 

 

 

2  «Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Не требуется 

Карточки (прил. 14 

Картина 

Картинки  

Не требуется 

Шарф 

 

 

 

 

3 «Братья - ленивцы» 

 «Заготавливаем капусту» 

«Сравнение предметов» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка.  

«Отражение» 

Не требуется 

Пары слов 

Картина 

Не требуется 

Вырезка из газеты или 

журнала (10X10 см), 

карандаш, кукла 

Не требуется 

 

 

 

 

4 «Братья - ленивцы» 

 «Заготавливаем капусту» 

«Сравнение предметов» 

Картина «Удачная 

Не требуется 

Пары слов 

Картина 

Не требуется 
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рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка.  

«Отражение» 

Вырезка из газеты или 

журнала (10X10 см), 

карандаш, кукла 

Не требуется 

 

Октябрь 

№ 

занятия 

Содержание 

занятия 

Дидактический  

материал 

  

5 «Братья - ленивцы» 

«Теремки» 

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

«Ловушка» 

Не требуется 

Прил. 13 

Картина 

Магнитофон 

Список слов 

Не требуется 

  

6 Разминка  

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

«Ловушка» 

Не требуется 

Приложение  

Картина 

Магнитофон 

Список слов 

Не требуется 

 

 

 

 

7 «Теремки» 

«Бабочка» 

«Четвертый 

лишний» 

Картина «Новогодняя елка» 

«Запомни картинки» 

«Корректурные 

пробы» 

«Ушки на макушке» 

«Делай то, что я 

говорю и показываю» 

Не требуется 

 

Пять карточек, 

которых изображены 

четыре предмета, один 

– лишний 

Картина 

Картинки 

Приложение 2 

Не требуется 

 

 

 

 

8 Прописывание 

узоров в тетради 

«Четвертый 

лишний» 

Картина 

«Новогодняя елка» 

«Запомни картинки» 

«Корректурные 

пробы» 

«Ушки на макушке» 

«Делай то, что я 

говорю и показываю» 

Тетрадь  

Пять карточек, 

которых изображены 

четыре предмета, один 

– лишний 

Картина 

Картинки 

Приложение 2 

Не требуется 
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Ноябрь 

 Содержание занятия Дидактический  

материал 

  

9 «Заготавливаем 

капусту» 

«Проведи линию по 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

 «Бусы»  

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и 

колокольчик» 

«Корректурные 

пробы» 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение 

Приложение 15 

Картина 

Список слов 

Бубен и колокольчик 

Не требуется 

 

 

 

 

1

0 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Проведи линию по 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

 «Бусы» 

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и 

колокольчик» 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение  

Приложение 8 

Картина 

Список слов 

Бубен и колокольчик, 

Не требуется 

 

 

 

 

1

1 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Что изменилось» 

«Бубен, колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

«Тряпичная кукла» 

Не требуется 

Приложение 

Приложение 16 

Картина 

Две картинки с 

изображением одной и той 

же комнаты; на одной из 

картинок предметы 

переставлены и находятся в 

другом порядке 

Не требуется 

 

 

 

 

1

2 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Не требуется 

Приложение  

Приложение 16 

Картина 

Две картинки с 

изображением одной и той 
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Картина «Новогодняя 

елка» 

 

«Что изменилось» 

«Бубен, колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

«Тряпичная кукла» 

 

же комнаты; на одной из 

картинок предметы 

переставлены и находятся в 

другом порядке 

Не требуется 

 

Декабрь 

 Содержание занятия Дидактический  

материал 

  

1

3 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Зонтики» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Что изменилось?» 

«Погода», «Найди 

отличия» 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Приложение 

Приложение 17  

Картина 

Две картинки с 

изображением одного и того 

же эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с похожими 

изображениями одного и 

того же предмета 

 

 

 

 

1

4 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Зонтики» 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Что изменилось?» 

«Погода», «Найди 

отличия» 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Приложение 

Карточки с заданием 

Картина 

Две картинки с 

изображением одного и того 

же эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с похожими 

изображениями одного и 

того же предмета 

 

 

 

 

1

5 

«Гости», «Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги» 

«Загадка» 

Картина «В огороде» 

«Спрячь игрушки» 

Дорисуй каждому 

домику окошко, яблоку – 

веточку, а цветочку – 

серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет 

всем светлей …» 

Приложение 

Карточки с заданием 

Картина 

Три игрушки 

Две картинки с похожими 

изображениями одного и 

того же предмета 

Текст песни 

 

 

 

 

 

1

6 

«Гости», «Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги» 

Приложение 

Карточки с заданием 

Картина 
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«Загадка» 

Картина «В огороде» 

«Спрячь игрушки» 

Дорисуй каждому 

домику окошко, яблоку – 

веточку, а цветочку – 

серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет 

всем светлей …» 

Три игрушки 

Две картинки с похожими 

изображениями одного и 

того же предмета 

Текст песни 

 

 

Январь 

 Содержание занятия Дидактический  

материал 

  

1

7 

«Теремки», Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги 

«Четвертый лишний» 

Картина «Первое 

свидание» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

«Дыхание» 

Приложение 

Пять карточек, на каждой 

из которых изображены 

четыре предмета, один – 

лишний Десять  игрушек 

Две картинки с похожим 

сюжетом 

Не требуется  

 

 

 

 

1

8 

«Теремки», Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги 

«Четвертый лишний» 

Картина «Первое 

свидание» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

«Дыхание» 

Приложение 

Пять карточек, на каждой 

из которых изображены 

четыре предмета, один – 

лишний Десять  игрушек 

Две картинки с похожим 

сюжетом 

Не требуется  

 

 

 

 

1

9 

«Братья - ленивцы», 

Дорисуй картинку и 

раскрась. 

«Угадай предмет» 

Картина «Первое 

свидание» 

«Рассмотри 

внимательно» 

Распутай бусы. 

«Улыбка» 

Приложение  

5 картинок с 

изображением знакомых 

ребенку предметов 

Картина 

Сюжетная картинка 

Приложение 15 

Не требуется 

 

 

 

 

 

Февраль 

 Содержание занятия Дидактический  

материал 
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2

0 

«Птица», Дорисуй 

вторую половинку 

картинки. 

«Мостик» 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Каскад слов» 

Расставь значки в 

соответствии с цифрами 

«Скульптура» 

 

Приложение 

Пять пар картинок 

Картина 

Список слов 

Приложение 9 

Не требуется 

 

 

 

 

2

1 

«Птица», Дорисуй 

вторую половинку 

картинки. 

«Мостик» 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Каскад слов» 

Расставь значки в 

соответствии с цифрами 

«Скульптура» 

 

Приложение 

Пять пар картинок 

Картина 

Список слов 

Приложение 9 

Не требуется 

 

 

 

 

2

2 

Нарисуй на второй 

паре носочков и 

рукавичек точно такой 

же рисунок. 

«Аналогии» 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, 

которые спрятались на 

рисунке 

«Кляксы» 

 

Приложение 

Мяч  

Картина 

5 картинок 

Приложение 10 

Большой лист бумаги, 

гуашь 

 

 

 

 

2

3 

Нарисуй на второй 

паре носочков и 

рукавичек точно такой 

же рисунок. 

«Аналогии» 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Запомни картинки» 

Найди все предметы, 

которые спрятались на 

рисунке 

«Кляксы» 

 

Приложение 

Мяч  

Картина 

5 картинок 

Приложение  10 

Большой лист бумаги, 

гуашь 

 

 

 

 

 

Март  

 Содержание занятия Дидактический  

материал 

  

2

4 

Разобрать горох и 

фасоль в разные емкости 

«Сыщик» 

Слушаем и 

Горох, фасоль 

Схема кабинета 

Рассказ 

Не требуется 
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пересказываем 

«Стихотворение» 

«Исключение 

лишнего» 

«Радуга» 

Приложение  

Музыка 

    

25 

Разобрать гречку и 

рис в разные емкости 

«Сравнение 

предметов» 

«Рассказ» 

«Стихотворение» - 

повторение 

«Черепашки» 

«Отдых на море» 

Гречка, рис 

Пары слов 

Вопросы 

Текст стихотворения 

Не требуется 

Музыка  

 

 

 

 

2

6 

Выложить узор из 

спичек по образцу 

«Четвертый лишний» 

«Предложения» 

«Каскад слов» 

«Колпак мой 

треугольный» 

«Дождь в лесу» 

Спички, узор 

Карточки   

Опорные слова 

Список слов 

Не требуется 

Музыка  

 

 

 

 

 

Апрель  

 Содержание занятия Дидактический 

материал 

  

2

7 

Графический диктант 

«Найди овощу свое 

место» 

«Сюжетная картинка» 

«Запомни и ответь на 

вопросы» 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Тетрадь 

Таблица. Фигурки 

овощей и фруктов 

Картинка 

Картинка 

Мяч  

 

 

 

 

 

2

8 

Разобрать горох и 

фасоль 

«Исключение 

лишнего» 

«Вопросы» 

Разучивание 

стихотворения 

«Сороконожка» 

Горох, фасоль 

Приложение  

Не требуется 

Текст стихотворения 

Не требуется 

 

 

 

 

2

9 

Выложить узор из 

счетных палочек 

Сравни две картинки 

«Сюжетная картинка» 

Чтение стихотворения 

и вопросы 

«Что под шляпой» 

«Торт» 

Счетные палочки 

 

Картинки 

Картинка 

Текст стихотворения 

Небольшие предметы 6-7 

шт. 

Не требуется  
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3

0 

Разобрать гречку и 

рис 

Сравни предметы 

между собой 

«Рассказ» 

«Что изменилось?» 

«Кто знает, пусть 

дальше считает» 

Гречка, рис 

Не требуется 

Текст 

Две картинки с 

изображением одной и той 

же комнаты; на одной из 

картинок предметы 

переставлены 

Мяч  

 

 

 

 

3

1 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Классификация» 

«Рассказ» 

«10 слов» 

«Чудесный мешочек» 

Не требуется 

Картинки 

Вопросы 

Список слов 

Вата, стеклянный шарик, 

кубик, резиновая игрушка, 

металлическая деталь и др. 

 

 

 

 

 

Май  

 Содержание занятия Дидактический 

материал 

  

3

2 

Нарисуй узор 

«Закончи 

предложения» 

«Рассказ» 

«Найди игрушки» 

«Кого назвали, тот и 

лови» 

«Доброе животное» 

Не требуется 

Не требуется 

Вопросы 

3 игрушки 

Большой мяч 

Не требуется 

 

 

 

 

3

3 

Дорисуй картинку 

«Логика» 

«Сюжетная картинка» 

«Запомни картинку» 

«Кого назвали, тот и 

лови» 

«Эстафета дружбы» 

Приложение  

Логические задачи 

Картинка 

Не требуется 

Большой мяч 

Не требуется 

 

 

 

 

 

 

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает 

наличие у него следующих качеств: 

 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 

 Развитая речь и хорошее воображение; 

 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

 Начальные навыки счета и чтения. 
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Пояснительная записка 

Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку (академик 

РАО Т.Г. Рамзаева и др.) языковое образование и речевое развитие учащихся являются 

одной из центральных проблем современной школы. Это обусловлено рядом факторов.  

Изменился психический, соматический и речевой статус детей, поступающих в 

школу, увеличился поток учащихся с нерезко выраженными недостатками слуха, зрения, 

недостаточным уровнем развития познавательной деятельности, высших психических 

функций. У них отмечаются недостатки речевого развития, первичного или вторичного 

генеза, что в свою очередь обуславливает трудности в освоении программы школы.  

Можно выделить следующие речевые нарушения:  

 фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты 

произношения составляют изолированное нарушение. В этом случае 

коррекционное воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией звуков 

и проводится на индивидуальных занятиях;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - 
недостаток речи, при котором имеет место недоразвитие всей звуковой стороны 

речи ребёнка: дефекты произношения, трудности различения звуков, 

недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова;  

 общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором 
недостаточно сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, 

трудности различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова, количественная и качественная неполноценность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, 

выраженность которых может быть различной.  

Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются недостатки 

чтения и письма, которые являются вторичным проявлением недостаточной 

сформированности устной речи (ОНР, ФФН).  

С детьми, имеющими ФФНР, ОНР и нарушения чтения и письма, обусловленные 

ОНР и ФФНР, проводятся групповые занятия по ( ОНР) 3-4 и (ФФНР) 4-5 человек в 

группе, (ОНР) - 3 , (ФФНР) -1 раза в неделю.  

Группы формируются на основе диагноза, возраста и тяжести речевой патологии.  

 

Цель данной программы - формирование у детей правильной устной и письменной 

речи. 

 Задачи:  

1. формировать правильное произношение фонем;  

2. учить различать оппозиционные фонемы;  

3. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

5. развивать связную речь.  

Формы работы:  

1. Обследование:  

 фронтальное;  

 индивидуальное.  

2.Диагностика, ИКТ тестирование.  

3. Коррекционные занятия:  

 индивидуальные занятия по постановке звуков;  

 групповые занятия по темам, указанным в программе. 

 Формы контроля:  

 анализ устной и письменной речи в начале и в конце года 

(фронтальный и индивидуальный);  
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 проверочные работы и диктанты в течение года (в группе);  

 тестирование;  

 ИКТ диагностика. 

 Направления работы: 

1. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи.  

2.  Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой.  

3. Развитие связной речи.  

 

Предполагаемый результат:  

Ребёнок в ходе реализации данной программы должен:  

 научиться правильно произносить звуки;  

 пользоваться этими звуками в речи;  

 различать оппозиционные фонемы;  

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;  

 усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи;  

 овладеть навыками построения связного высказывания.  

 

Содержание программы по разделам: 

 
Подготовительный этап: 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникативной  готовности к обучению. 

Учитель-логопед по своему усмотрению проводит данные занятия в начале 

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер 

их речевых нарушений.  

I этап:  

 коррекция дефектов произношения;  

 формирование полноценных фонетических представлений (на 

базе развития фонематического восприятия) и совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

I I этап:  

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 
обогащение словарного запаса  

1) путём накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи;  

2) за счёт развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования;  

 уточнение, развитие и совершенствование грамматического 
оформления речи.  

 

Условия реализации программы:  

1) Наличие необходимых условий для занятий.  

 логопедического кабинета для занятий;  

 наглядных пособий;  

 дидактического материала;  

 учебной литературы; 

 зеркал; 

 средств ИКТ. 
2) Обеспечение систематических занятий.  

3) Последовательное выполнение всех задач. 
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4) Привлечение родителей к работе с детьми дома.  

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций.  

  

Возрастной состав групп: предшкольная группа кратковременного пребывания 

детей.  

 Программа рассчитана на 1 год. 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

I. Подготовительный. 

Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе: 

1. вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

2. развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

3. формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

4. в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 
1. устранение дефектного звукопроизношения; 

2. развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

3. формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах. 

3. Автоматизация звука в словах. 

4. Автоматизация звука в предложениях. 

5. Дифференциация звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанных в произношении материале. 

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

 

Учитель-логопед по своему усмотрению проводит данные занятия, учитывая 

особенности развития детей и характер их речевых нарушений.  

 

Список использованной литературы: 
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1. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших 

школьников. Диагностика и коррекция. - Ростов н/Д:"Феникс", СПБ: "Союз", 

2004. 

2. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: Кн. для 

логопеда. - М.: Гуманит. изд центр ВЛАДОС, 1999. 

3. Современный логопедический урок: опыт работы / авт.-сост. Е.А. Лапп, 

Н.Г.Фролова. - Волгоград: Учитель, 2011. 

4. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст / 

авт-сост. О. В. Тырышкина - Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). - 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - М., 1999. 

 

                                 Календарно-тематическое планирование.  

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата  

план фак

т 

 

 

Диагностика. 

Уточнение структуры речевого дефекта. 

2   

Занятия по автоматизации звукопроизношения.   

1. Букварь. Знакомство с буквами и звуками. 1   

2. Гласные звуки. 1   

3. Согласные звуки. 1   

4. Буква С, звук (С) 1   

5. Автоматизация звука (С) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам русской народной сказки «Снегурочка») 

1   

6.  Автоматизация звука (С) изолированно, в слогах и в 

словах (по мотивам сказки Шарля Перро «Кот в сапогах») 

1   

7.  Буква З, звук (З) 1   

8.  Автоматизация звука (З) изолированно, в слогах, в словах 

(по мотивам сказки Шарля Перро «Золушка») 

1   

9.  Буква Ц, звук (Ц) 1   

10.  Автоматизация звука (Ц) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович») 

1   

11.  Буква Щ, звук (Щ) 1   

12.  Автоматизация звука (Щ) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки «По щучьему велению») 

1   

13.  Буква Ш, звук (Ш) 1   

14.  Автоматизация звука (Ш) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки М. Гаршина «Лягушка-

путешественница) 

1   

15.  Буква Ж, звук (Ж)    

16. Автоматизация звука (Ж) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха») 

1   

17. Буква Ч, звук (Ч) 1   

18. Автоматизация звука (Ч) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки Э.Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья») 

1   
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19. Буква Л, звук (Л) 1   

20. Автоматизация звука (Л) в изолированном произношении, 

в слогах и в словах (по мотивам русской народной сказки 

«Колобок» 

1   

21.  Автоматизация звука (Л) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки «Гуси-лебеди») 

1   

22. Буква Р, звук (Р) 1   

23. Автоматизация звука (Р) изолированно, в слогах и в 

словах (по мотивам сказки А.Н. Толстого «Буратино») 

1   

24.  Автоматизация звука (Р) в слогах, в словах и фразовой 

речи (по мотивам сказки Шарля Перро «Красная 

шапочка») 

1   

25.  Итоговое занятие. В гостях у Звуковичка. 1   

Занятия по развитию дифференциации звуков 

26. Приключения жужжалочки  и шипелочки 1   

27. Дифференциация звуков (З) и (С) в слогах, словах и 

фразах (по мотивам сказки Н. Носова "Приключения 

Незнайки и его друзей") 

1   

28. Дифференциация звуков (Зь) и (Сь) 1   

29. Дифференциация звуков (С) и (Ш) в слогах, словах и 

фразах (по мотивам сказки "У солнышка в гостях") 

1  

30. Дифференциация звуков (С) и (Ц) в слогах, словах и 

фразах (по мотивам сказки "Заяц-хваста") 

1   

31. Дифференциация звуков (Ж) и (Ш) в слогах, словах и 

фразах (по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 

"Дюймовочка") 

1   

34. Итоговое занятие. Путешествие в цветочный город 1   

34 часа 
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                         4.Краткая презентация программы 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ «Степановская СОШ» обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей от 5,5 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Цель реализации Программы: развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и детской деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей при тесном 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

         Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности 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); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования), формирование предпосылок учебной деятельности 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру 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; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- создать благоприятные условия 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, при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части, в ее основе лежит 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
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парциальных программ: «Скоро в школу» на развитие социальной компетентности и  

рабочей программы по логопедии на формирование у детей правильной устной и 

письменной речи. 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБОУ «Степановская 
СОШ»  на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни школы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы школы, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Группа кратковременного пребывания детей МБОУ «Степановская СОШ» 

укомплектована согласно штатному расписанию на 100%. Педагогический персонал 

представлен 4 педагогами, из них 2 воспитателя и 2 специалиста (педагог-психолог, 

учитель-логопед). Все педагоги имеют либо педагогическое образование, либо 

прошли курсы переподготовки по занимаемой должности. 

       Для группы имеется групповая комната, на территории расположены: 

прогулочные участки, спортивная площадка. 

Режим и распорядок дня предусматривает продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности.  

 
 

 

 

 

 


