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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа
дошкольного образования МБОУ
Ефремкинской СОШ №8
разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
В настоящее время проблема предшкольного образования довольно остро стоит
перед родителями дошкольников, так как в нашем селе нет детского сада. По многим
серьезным и уважительным причинам мамы и папы не всегда:
· обладают знаниями о возрастных особенностях, о психологических кризисах и моделях
поведения в каждом кризисе отдельно;
· обладают знаниями и умениями в области психофизического развития ребенка.
· знают и умеют развивать ребенка в соответствии с его возрастными особенностями с
целью социализации и подготовки к дальнейшему обучению в начальной школе;
Таким образом, возникает противоречие между потребностью населения и отсутствием
образовательного пространства для такой категории детей, что обусловливает
актуальность открытия группы кратковременного пребывания (ГКП) на базе
образовательного учреждения.
Цель реализации основной образовательной программы
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей.
8.Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации ФГОС, необходимо отметить, что в
соответствии с образовательной программой школы
осуществляется решение
следующих задач:
- обеспечение возможности получения дошкольного образования детьми из различных
категорий семей;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечение
интеллектуального, личностного, физического развития детей дошкольного возраста;
- оказание своевременной систематической педагогической помощи детям, в том числе с
проблемами в физическом и психическом развитии;
- взаимодействие образовательного учреждения с семьей для полноценного развития
детей дошкольного возраста, педагогическое просвещение родителей в вопросах
воспитания и обучения детей.
- выравнивание стартовых возможностей для поступления в школу.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития.
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования .
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей образовательной программы
школы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое
развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается
на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и
достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников;
5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных
областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм
работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность
дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского
сообщества.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Возрастная категория
От 5,5 до7 лет

Направленность группы
Общеразвивающая

Количество детей
4

Кадровое обеспечение:
В ГКП работает 1 педагог-воспитатель с высшим образованием.
Педагогический стаж 18 лет
Сведения о семьях воспитанников
В ГКП следующий контингент родителей:
Содержание

2014 г.-2015г.
количество
%
4
100
нет
8
100

Количество детей
Количество детей инвалидов
Количество родителей
Состав семьи:
неполные
70
3
многодетные
30
1
неблагополучные
Уровень образованности родителей:
высшее
1
30
незаконченное высшее
средне-специальное
1
среднее
6
Социальное положение семей:
служащие
2
рабочие
4
безработные
2
Из анализа видно, что воспитанники из семей различного социального статуса,
имеющие низкий уровень образования. Данные сведения используются при планировании
организационно-педагогической работы с родителями для привлечения родителей к
оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития ОУ.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
группе кратковременного пребывания, функционирующей на базе МБОУ Ефремкинской
СОШ № 8.
В образовательном учреждении функционирует группа кратковременного
пребывания детей дошкольного возраста: от 5,5 до 7 лет. Психолого-педагогическая
работа с воспитанниками строится с учетом возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста, который необходим для правильной организации и осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях образовательного
учреждения.
Возрастная характеристика, контингента детей 5,5-7 лет, воспитывающихся в
образовательном учреждении
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические
упражнения.

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и
понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень
обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так
и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного
материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 5,5-7 лет рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.
Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования
1.2.1. Обязательная часть

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

Показатель освоения программы «Предшкольная пора»
Ребенок самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты
игр.Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место
для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может
моделировать предметно-игровую среду. В дидактических играх
договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;
проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. Понимает
образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном
спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками
театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в
театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в
предшкольной группе, поведения на улице и в транспорте, дорожного
движения.
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе).
Формирование элементарных математических представлений.
Ребенок самостоятельно объединяет различные группы предметов,
имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества
отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения
между целым множеством и различными его частями (частью); находит
части целого множества и целое по известным частям. Различает величины:
объем, массу и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки
прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных
мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом
измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей;
сравнивать целый предмет и его часть. Ориентируется в окружающем
пространстве и на плоскости, обозначает взаимное расположение и
направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
Умеет определять временные отношения.
Формирование целостной картины мира. Ребенок имеет разнообразные
впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует
предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн
России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном
крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе,
библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира. Знает
характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений. Устанавливает
элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Ребенок пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных
видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место
звука в слове.

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и
рассказы. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из
сказки, рассказа.
«Художественноэстетическое
развитие»

«Физическое
развитие»

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Ребенок способен
соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать
различные конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели
из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной
инструкции.
Различает виды изобразительного искусства. Называет основные
выразительные средства произведений искусства.
Рисование. Ребенок создает индивидуальные и коллективные рисунки,
декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей
жизни, литературных произведений. Использует разные материалы и
способы создания изображения.
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы
и движения; создает сюжетные композиции. Выполняет декоративные
композиции. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного
искусства.
Аппликация. Ребенок создает изображения различных предметов,
используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
Создает сюжетные и декоративные композиции.
Музыка. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр
прослушанного произведения и инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные
движения. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных
движений в играх и хороводах.
Ребенок усвоил основные культурно-гигиенические навыки. Имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни.
Выполняет правильно все виды основных упражнений. Выполняет
физические упражнения из разных исходных положений. Следит за
правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта (городки,
бадминтон, баскетбол, футбол).

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Этап завершения дошкольного образования

 ребёнок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;

Показатель
освоения
программы
этнокультурного образования дошкольников и
младших школьников «Из поколения в
поколение»
 Ребенок знает некоторые народные традиции
и обычаи русского, хакасского народа; знает
народные сказки, игры, пословицы,
поговорки, легенды;
 Ребенок имеет представления о своей
родословной, о животном и растительном

способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой
положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением,
которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок
владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять
ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с
произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,

мире Хакасии, о природно-климатическом
своеобразии Хакасии;
 Ребенок знаком с народно-прикладным
творчеством;
 Ребенок обладает общечеловеческими
ценностями, позитивным мироощущением,
имеет потребность доставлять радость
окружающим своими действиями,
поступками, поведением;
 Ребенок обладает развитым эстетическим
восприятием, эмоциональной
отзывчивостью; обращает внимание на
красоту речи, поведения, поступков; в
практике оперирует эталонными ценностями;
 У ребенка развито трудолюбие, желание
доставлять радость своими действиями;
 Ребенок умеет в жизни применять
полученные компетенции.

математики, истории и т.п.; ребёнок способен
к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
II.Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с
направлениями развития
детей
Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает:
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 формирование познавательных действий, становление сознания;
 развитие воображения и творческой активности;
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

Речевое развитие включает
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
2.2. Особенности образовательной деятельности
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития
образования
детей
образовательные области):
Физическое развитие

и Формы работы
( Старший дошкольный возраст






Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ

Социально-коммуникативное

Речевое развитие


















































Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная
деятельность
деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность

Интегративная








Познавательное развитие

Художественное –эстетическое
развитие




































Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление
украшений
для
группового
помещения к праздникам, предметов для игры,
сувениров,
предметов
для
познавательноисследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Виды деятельности
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
для детей дошкольного возраста (5,5-7 лет):
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
 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.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят
физкультминутку.
Перерывы
между
периодами
непосредственно
образовательной деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня в связи с особенностями условий
образовательного процесса в школе. Ее продолжительность составляет не более 25-30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Оздоровительная работа
№
п\п

Мероприятия

Периодичность

1.

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей
- организация благоприятного микроклимата

Ежедневно

2.
2.1.
2.2.

Ежедневно
Ежедневно

2.3.

Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Непосредственная
образовательная
деятельность
физическому развитию
- в зале;
- на улице.
Спортивные упражнения (санки, велосипеды и др.)

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5.

3.3.
3.4.

Активный отдых
1 р. в неделю
- спортивный час;
1 р. в месяц
- поход в лес.
Физкультурные праздники (зимой, летом)
3 р. в год
«День здоровья»
1 р. в год
«Весёлые старты»
Каникулы (непосредственная образовательная деятельность не В соответствии
проводится)
с календарным
учебным
графиком
Лечебно – профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Курсы 2 р. в год
Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, В
проветривание после занятия)
неблагоприятны
й период (осень,
весна)
Физиотерапевтические процедуры (кварцевание)
В течении года
В
неблагопр.
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

4.
4.1.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны

4.2.

Ходьба босиком

4.3.
4.4.

Облегчённая одежда детей
Мытьё рук, лица

2.7.
2.8.

3.
3.1.
3.2.

по
2 р. в неделю
1 р. в неделю
2 р. в неделю
2 р. в неделю

период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

После дневного
сна
Лето
В течении дня
Несколько раз в
день

2.3. Сотрудничество с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия ГКП с семьей – создание в ОУ необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на праздники.
Образование родителей: организация «Семейной гостиной», проведение тренингов.

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации прогулок, экскурсий,
к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьями воспитанников по образовательным
областям:
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
· Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
· Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья.
· Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ГКП.
Образовательная область «Физическая культура»
· Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
· Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями
(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или
лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной
спорту;
просмотр
соответствующих
художественных
и
мультипликационных фильмов.
· Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ГКП в решении данных
задач.
· Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и ГКП,
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.
· Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных мероприятиях,
организуемых в ГКП
Образовательная область «Безопасность»
· Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
· Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
· Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время
отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной
ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости

— фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
· Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных
жизненных ситуациях.
· Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
· Знакомить родителей с формами работы ГКП по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.
Образовательная область «Социализация»
· Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в ГКП.
· Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
· Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
· Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
· Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Труд»
· Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
· Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и ГКП; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания
посредством выставок и других форм взаимодействия.
· Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.
· Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в ГКП и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с
детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
· Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
· Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории ГКП, ориентируясь на потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
· Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и ГКП.

· Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
· Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и
др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан.
· Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в ГКП и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
· Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и ГКП.
· Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком,
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
· Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
· Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(ведению семейных календарей, досугов детей), способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»
· Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
· Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
· Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при, вовлечения его в игровую
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса
ребенка.
· Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины.
Поддерживать контакты семьи с библиотекой.
· Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское
сочинительство.
Образовательная область «Художественное творчество»
· На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями ГКП, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.

· Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
ГКП и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
· Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
Образовательная область «Музыка»
· Знакомить родителей с возможностями ГКП, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
· Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, домашнего музицирования
и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
· Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в ГКП, способствующим возникновению ярких
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.
2.4.Специфика национальных, социокультурных условий
Образовательная
область
Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Реализация задач регионального компонента
- Национальные хакасские игры, рассказы о спортивных
достижениях хакасов
о лечебных свойствах озёр Хакасии,
- Рассказы, беседы
хакасская кухня, одежда хакасов
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями хакасов,
обустройство юрты
- Знакомство с символами Хакасии, традициями и обычаями,
рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях хакасов
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве хакасов,
промыслах (охота, рыболовство), знакомство с предметами
обихода
- Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным
ландшафтом, легендами, пещерами, животным и растительным
миром, содержанием «Красной» книги, хакасский календарь
- Знакомство с хакасским языком, знакомство с этикетом
гостеприимства хакасского народа, инсценировка хакасских
сказок
- Знакомство с творчеством хакасских писателей, поэтов,
сказителями – хайджи,
с устным народным творчеством
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок
Знакомство
с
хакасскими
узорами,
орнаментами,
цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с
творчеством художников Хакасии
- Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о хакасских
композиторах,
слушание
хакасской
музыки,
песен,
колыбельных, хакасские музыкальные инструменты, танцы
хакасского народа

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических кадров;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (
зоне ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.6. Работа по осуществлению преемственности в работе
между ГКП и начальной школой
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального
школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и
перспективный характер.
№
Мероприятия
Ответственный
Сроки
п/п
Организационная работа
Посещение детьми ГКП «Праздника первого Воспитатель, зам. дир.
Сентябрь
1
звонка» в школе
школы
Экскурсия с детьми ГКП в школьную
Воспитатель, зам. дир.
Февраль
2
библиотеку; знакомство с помещениями школы
школы
Посещение учителями начальных классов
воспитатель, учителя
В течение
3
мероприятий в ГКП (с целью знакомства с
учебного года
будущими учениками)
Осуществление единого подхода в привитии Воспитатель, учителя
В течение
4
детям гигиенических навыков, в воспитании
начальных классов
учебного года
культуры поведения, умения вести себя со
взрослыми, сверстниками, слушать
собеседника, быть вежливым, аккуратным; в
соблюдении режима дня

1
2

3

Методическая работа
Изучение и анализ программ начальной школы
зам. дир. школы,
и ГКП, нормативных документов по подготовке
воспитатель
детей к школе
Воспитатель, учитель
Взаимопосещения:
- посещение уроков в 1 классе воспитателем
1 класса
ГКП;
Совместное проведение педагогического совета

директор школы

Сентябрь декабрь
Сентябрь –
октябрь.
Январь - май
Апрель

1

2
3

1
2
3

воспитателя ГКП с учителями школы
Диагностическая и коррекционно-развивающая работа
воспитатель
Проведение диагностической работы с детьми,
направленной на выявление уровня и
особенностей развития ребенка, выбор
дифференцированных педагогических условий,
необходимых для его развития и подготовке к
школе
Создание условий для индивидуального
воспитатель
развития и коррекции нуждающихся детей
Создание системы единого педагогического
Воспитатель
контроля за динамикой, развития детей с целью
выявления готовности к школьному обучению
Работа с родителями
Проведение педагогических консультаций для
зам. дир. школы,
родителей
воспитатель
Тематическая выставка для родителей «Что
Воспитатель ГКП,
должен знать и уметь первоклассник»
учителя
Консультации по подготовке детей к школе и
Воспитатель ГКП,
по вопросам семейного воспитания
учителя

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года
Март
В течение года

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Объекты и средства учебно-материального обеспечения:
Игры для тренировки памяти, конструкторы пластмассовые, наборы инструментов для
сюжетно-ролевых игр, игровые модули (мастерская, магазин, парикмахерская, аптека,
кухня)
Наглядно-дидактическое пособие. Домашние животные.
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Времена года».
Наглядно-дидактическое пособие «Посуда».
Математика для дошколят «Порядковый счет. Состав числа».
Игра «Собери картинку».
Игра-лото для занятий в группах детских садов и индивидуально «Деньки-недельки».
Набор карточек «Цифры, формы и цвета».
Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Кубики. Алфавит».
Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?».
Развивающая игра «Числовые домики».
Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Дорожные знаки».
Азбука на магнитах. Цифры на магнитах.
Спортивный зал: мячи, скакалки, обручи, маты
3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перечень
программ и
пособий

Дидактические материалы «Придумай и расскажи» Виноградова Н.Ф.
Пособие для будущих первоклассников «Готовимся к школе» Кочурова Е.Э.,
Кузнецова М.И.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Перечень
программ и
пособий

Развивающее пособие для детей старшего дошкольного возраста «Знакомимся
с математикой» Щербакова Е.И.
Учебное пособие «Рассказы-загадки о природе» Виноградова Н.Ф.

Образовательная область «Речевое развитие»
Перечень
программ и
пособий

Рабочие тетради №1, 2 «Азбука для дошкольников. Играем со звуками и
словами» Журова Л.Е., Кузнецова М.И.
Наглядное пособие «Азбука для дошкольников», «Касса букв», «Русский
алфавит»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Перечень
программ и
пособий

Рабочие тетради для детей старшего дошкольного возраста «Учимся рисовать.
Клетки, точки и штрихи»; «Учимся рисовать. Рисование, аппликация и
лепка», «Учимся рисовать. Анализ форм и создание образа», «Учимся
рисовать. Графика, живопись и народные промыслы» Салмина Н.Г., Глебова
А.О.
Рабочие тетради №1,2 для детей старшего дошкольного возраста «Умелые
ручки. Рисуем по звездам» Салмина Н.Г., Глебова А.О.
Рабочие тетради №1,2 для детей старшего дошкольного возраста «Умелые
ручки. Рисуем по сетке» Салмина Н.Г., Глебова А.О.
Рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного возраста «Умелые ручки.
Форма и штриховка» Салмина Н.Г., Глебова А.О.

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
программ и
пособий

Методическое пособие «Подвижные игры для детей старшего дошкольного
возраста»

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
· построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
· и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
Одно из ведущих мест в ГКП принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать
научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное
распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.
Основные компоненты режима: игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и
самостоятельная деятельность, время прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
1. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды.

2. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
3. Формирование культурно-гигиенических навыков.
4. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
5. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.
Режим дня
№п/п
1
2
3
4
5

Виды деятельности детей
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,
гимнастика.
Самостоятельная деятельность.
Организованная образовательная деятельность.
Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность.
Уход детей домой

Время
15.30 -15.45
15.45-16.00
16.00 – 16.30
16.30-17.00
17-00

Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном
пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения
детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную и групповую формы организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.).
3.4. Организация развивающей и предметно – пространственной среды

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития
ребенка. ОУ предусматривает выделение микро - и макросреды и их составляющих.
Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее
окружение образовательного учреждения (участок, соседствующие жилые дома).

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для
творчества и т.п.). Все предметы доступны детям.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной
двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя
интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, обручи, скакалки
и т.п.).


Кроме того, построение развивающей среды построено на следующих принципах:
· Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и предметов,
стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком
принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
женственности
· Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как
способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему
разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик,
возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к
освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.
· ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в
глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми.

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно
чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на
всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной
деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация программы
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального
бюджетного образовательного учреждения Ефремкинской средней общеобразовательной
школы №8
составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом МОиН
РФ № 1155 от 17.10.2013 г.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
МБОУ Ефремкинской СОШ №8
Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 5,5 до 7 лет. С
целью реализации задач обозначенных в Программе в МБОУ Ефремкинской СОШ № 8
функционируют группа общеразвивающей направленности для детей 5,5 – 7 лет
(предшкольная группа).
Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
Сведения об основной образовательной программе дошкольного образования,
реализуемой в МБОУ Ефремкинской СОШ №8.
Освоение
воспитанниками Программы
осуществляется
по
программе
«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Программа направлена на
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья.
Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители),
педагогические работники.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах
деятельности:
- игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал),
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения),
- двигательная (овладение основными движениями)
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:
- родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях, помогать в
организации и проведении мероприятий, режимных моментов, праздников и пр.,
- педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с
использованием разнообразных современных форм взаимодействия (консультации,
тематические недели, Дни открытых дверей, совместные мероприятия родителей и детей
и пр.),
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным
представителям) через информационные уголки, индивидуальные беседы и консультации,
посредством электронной почты, через консультационный центр и др.

