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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 2733-ФЗ дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Стратегическое направление развития дошкольного образования 

определяют такие документы, как «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р), «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» 2003 г. 

Требования к структуре, содержанию и условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования регламентирует 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача включения ребенка в современное социальное пространство 

требует развития различных форм активности ребенка – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что в свою 

очередь способствует формированию у детей предпосылок учебной 

деятельности, а, следовательно, к повышению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования. 

Таким образом, основная образовательная программа дошкольного 

образования направлена на повышение уровня коммуникативной 

компетентности детей, мотивации общения и сотрудничества, развитие 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

через расширение спектра возможностей общения в типично детских 

видах деятельности.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа) Гимназии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта (МИИТ)» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

примерной общеобразовательного программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), с 
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соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью основной образовательной программы дошкольного 

образования является создание условий и организация 

образовательного процесса, которые позволят обеспечить позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности посредством проектирования социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей 

в возрасте от 5,5 до 7 лет независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- использование ресурсов социокультурной среды для социализации и 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1. Возможность включения ребенка в образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных этапах реализации Программы. 

2. Ориентирование содержательных и организационных аспектов 

Программы на поддержку детской инициативы, а также формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

3. Учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей 

контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств 

реализации Программы. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при 

обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий. 

5. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуального ориентированного обучения и воспитания. 

6. Построение образовательной деятельности на основе 

гуманистического характера взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС ДО при разработке и реализации 

образовательной программы в состав основополагающих принципов 

вошли позиции, прямым образом определяющие гибкость и пластичность 

образовательного процесса. 

Основные подходы к формированию Программы.  

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-

тематическом планировании, к интерактивной образовательной модели. 

2. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической 

поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста.  

3. Программа определяет комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты).  

4. Обязательная часть Программы основывается на комплексном 

подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учетом особых потребностей воспитанников. 

Обязательная часть Программы базируется на положениях примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и 

комплексной примерной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой). 

5. Предпосылками разработки вариативной части образовательной 

программы являются индивидуальные особенности осуществления 

образовательного процесса в дошкольном отделении Гимназии РУТ 

(МИИТ), а именно: 

- высокая потребность жителей города Москвы в предоставлении услуг 

дошкольного образования. Гимназия РУТ (МИИТ) (далее Гимназия) 

охватывает территорию нескольких районов города Москвы, что диктует 

необходимость предоставления жителям широкого спектра 

образовательных услуг.  

Программа носит открытый характер. Реализуется через систему 

дополнительных платных образовательных услуг. Она задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, дает 

возможность использования различных педагогических технологий.  

В Гимназии воспитываются дети с разными возможностями и 

способностями, дети с повышенной познавательной и творческой 

мотивацией. Особенности развития воспитанников и созданные условия в 

Гимназии определяют специфику осуществления образовательной 

деятельности в части расширения системы оздоровительных, развивающих 

мероприятий, внедрение механизма интеграции, оптимизации совместной 

деятельности взрослого и детей.  

 

Основные позиции Программы по приоритету: 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, 

воспитание у дошкольников патриотизма, уважения к традиционным 

ценностям; 

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его; 

- учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов.  

 

Выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми обусловлен соответствующими 

потребностями и интересами детей, а также возможностями 

педагогического коллектива и сложившимися традициями Гимназии.  

Приоритетные направления деятельности расширяют и углубляют 

содержание обязательной части образовательной программы. Через все 

содержание Программы проходят духовно-нравственные и 

социокультурные ценности и принятые в обществе правила и нормы 
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поведения в интересах человек4а, семьи, общества, направленность 

дошкольного образования на социализацию ребенка.  

В вариативную часть входит:  

- реализация городских образовательных проектов («Классическая 

музыка в детском саду», «Детский сад и спорт», «Московские дети умеют 

плавать», «Дети в музее»); 

- участие воспитанников в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

(«Эстафета искусств», «Бережем планету вместе», «Я узнаю Москву», 

«Веселые старты» и др.); 

- организация тематических недель, акций («Неделя игры и игрушки», 

«Неделя Зимних игр и развлечений», «Неделя театра»; акции «Москвичи с 

рождения за безопасность дорожного движения», «В здоровой семье – 

здоровый ребенок», «Поможем птицам зимой» и др.); 

- организация выставок совместного творчества детей и взрослых.  

По запросам родителей (законных представителей) в Гимназии 

расширен спектр образовательных услуг для удовлетворения потребностей 

населения в образовательных услугах для детей дошкольного возраста, 

эффективного использования материально-технической базы и кадрового 

потенциала.  

Дополнительное образование регламентируется дополнительными 

общеразвивающими программами в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Дополнительное образование представлено рабочими программами 

по направлению деятельности. Перечень предоставляемых услуг 

дополнительного образования ежегодно обновляется и представляется в 

информационном пространстве (сайт Гимназии).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.   

Индивидуальные особенности осуществления образовательного 

процесса в Гимназии РУТ (МИИТ) 

Целью реализации программы «Развитие образования города 

Москвы» является создание средствами образования условий для 

формирования личной успешности жителей города Москвы (п. 7.1. 

«Столичное образование»). 

Приоритетами политики Правительства Москвы в сфере 

дошкольного образования являются: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для населения; 
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- создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей дошкольного возраста; 

- повышение качества дошкольного образования для обеспечения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физической 

культуры; 

- развитие инклюзивного дошкольного образования; 

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития. 

Данные приоритеты находят отражение в следующих направлениях 

развития Гимназии РУТ (МИИТ): 

1. Использование ресурсов социокультурной среды района для 

социолизации и развития детей. 

2. Развитие кадрового потенциала дошкольного образования. 

3. Введение новых инструментов оценки и стимулирования 

качества дошкольного образования. 

4. Развитие вариативных моделей развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

5. Обеспечение условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями. 

6. Создание специальных условий обучения (воспитания) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе разработка 

локальных актов, регламентирующих деятельность психолого-

педагогической службы Гимназии. 

7. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

культуры здорового образа жизни.  

8. Развитие государственно-общественного управления в системе 

дошкольного образования, в том числе создание системы информирования 

населения района о разных формах дошкольного образования и получения 

обратной связи о качестве образования, создание информационно-

коммуникационной среды, обеспечивающей повышение родительской 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей. 

9. Оказание государственных услуг в соответствии с 

предоставляемым перечнем услуг. Психические особенности дошкольника 

формируются условиями жизни, которые создают для него взрослые. 

Благодаря развивающимся отношениям со взрослыми и ровесниками, в 

дошкольные годы ребенок начинает полнее осознавать себя, свое 

положение среди других людей, свое отношение к ним, их отношение к 

себе. Сохраняя свое центральное положение в мире ребенка, родитель 

выступает как эрудит, источник познания, партнер по обсуждению причин 

и связей в мире природы и техники; как целостная личность, обладающая 

знаниями, умениями, нравственными нормами. 
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При правильном воспитании в семье и детском саду в дошкольном 

возрасте появляются социальные чувства, дети стремятся принести 

радость окружающим, завоевать их признание и ради этого преодолевают 

эгоистические побуждения. 

На стадии развития взаимодействий с ребенком дошкольного 

возраста функции семьи и родителей представляют собой:  

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях; 

- выработка образа жизни семьи; 

- формирование семейных традиций; 

- обсуждение проблем воспитания детей, развитие отношений с 

родителями в связи с воспитанием ребенка. 

Общение специалистов с родителями дошкольников показывает, 

что большинство из них считают, что главное – подготовить ребенка к 

обучению в школе, а для этого нужно по возможности раньше начать его 

учить чтению, письму, счету. Родителям важно понять в этот период, что 

необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение 

содержания специфических детских форм игровой, художественно-

продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками. 

Даже если иметь в виду цель – добиться школьной готовности, то прийти к 

ее реализации можно, лишь создав условия для полноценного проживания 

дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителей 

восхищает, что их ребенок: 

- «Старается сделать все самостоятельно»; 

- «Общителен, очень непосредственен»; 

- «Искренен в своих проявлениях»; 

- «Желает познавать все новое, любит трудится»; 

- «Проявляет интерес ко всему окружающему и происходящему, уже 

ставшему привычному для нас, взрослых; любознателен»; 

- «Поет песни, читает, танцует»; 

- «Очень ласковых, нежный, жизнерадостный». 

 

В тоже время семью с ребенком дошкольного возраста многое 

волнует: 

- «Слишком много времени проводит перед телевизором и 

компьютером. Вместо детских песенок поет рекламные слоганы и 

компьютерную озвучку»; 

- «Драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость»; 

- «Упрямство»; 

- «Состояние здоровья моего малыша»; 

- «Нервозность и плаксивость ребенка». 
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Впереди новые задачи, которые призвана решать семья: укрепление 

здоровья; совершенствование культурно-гигиенических навыков, речи 

ребенка; ознакомление с миром природы, развитие отношений со 

взрослыми и детьми и пр. 

 

Дошкольная группа Гимназии размещена по адресу: 2-ой Лучевой 

просек, д. 5а. 

В Гимназии функционирует 1 дошкольная группа 

общеразвивающей направленности, которая формируется с учетом режима 

дня и возрастной категории детей:  

- подготовительная к школе группа – от 5,5 до 7 лет. 

Дошкольная группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели (выходные: суббота и воскресенье). 

Дошкольное отделение на 100% укомплектовано 

квалифицированными кадрами. 

В дошкольной группе Гимназии услуги дошкольного образования 

получают 22 воспитанника.  

 

Общие сведения о воспитанниках: 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

подготовительная общеобразовательная 1 22 

 

Главное здание Гимназии находится по адресу: г. Москва, ул. 3-я 

Мытищинская, д.12, в шаговой доступности, что обеспечивает широкий 

доступ к ресурсному обеспечению дошкольного отделения по различным 

направлениям, доступность межсетевого взаимодействия уровней общего 

образования по следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое развитие – театрализованная 

деятельность, выставки творчества, фестиваля, конкурсы и т.п.; 

- познавательное развитие (экскурсии в школу, совместные уроки, 

занятия в библиотеке Гимназии, интеллектуальные конкурсы, викторины и 

т.п.); 

- физическое развитие (соревнования, эстафеты, олимпиады, 

спортивные праздники); 

- социально-коммуникативное развитие (совместные игры, занятия 

детей разного возраста, в том числе дошкольного и школьного). 

Образовательная деятельность учитывает потребности, мотивы и 

интересы детей, членов их семей и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий 

в которых осуществляется образовательный процесс.  
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Содержание образовательного процесса выстроено с учетом 

результатов мониторинга образовательных потребностей, интересов и 

мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов. 

 

Социальный статус родителей: 

1 Количество семей % 

 Количество полных семей 96% 

Количество неполных семей 4% 

Количество многодетных семей (3 и более детей) 28% 

2 Возраст родителей  

 До 30 лет 60% 

До 40 лет 35% 

После 40 лет 5% 

3 Образовательный уровень родителей  

 Среднее специальное 5% 

 Высшее 95% 

 

В Гимназии РУТ (МИИТ) созданы условия для образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организовано их психолого-

педагогическое сопровождение. Содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

Расположение Гимназии близко к центру мегаполиса служит 

возможностью поликультурного и социокультурного воспитания детей, 

взаимодействия с различными структурами в сфере образования, в том 

числе по приоритетным направлениям Программы. Организация 

находится вблизи станции метро «Алексеевская» и «Сокольники», что 

является положительным фактором при взаимодействии с различными 

структурами в сфере образования (научными и образовательными 

организациями, в том числе среднего и высшего профессионального 

образования и др.). 

В основу Программы положена концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей 

структурой и динамикой. 

Каждый психологический возраст включает в себя качественно 

особые, специфически отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов 

деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения 

ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 
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Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

У каждого психологического возраста есть своя миссия, 

определяемая генетической задачей развития, которая появляется в 

результате противоречий, возникающих в системе отношений ребенок – 

взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного психического 

развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап.  

 

Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, при перегрузках возникает 

охранительное торможение.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а 

их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и 

другие формы игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В процессе 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи – монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть – целое, причинность, пространство, время, 

предмет – система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе – 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  
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Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При 

восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные 

образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети 

передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; 

замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки.  

Ведущая деятельность в данном возрасте – игра. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные 

новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 

ребенку перейти на другой возрастной этап.  

К числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с 

созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в 

них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как-будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой 

для формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у 

ребенка психологических механизмов для его будущего успешного 

обучения в школе.  

Особые образовательные потребности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Тенденция к росту показателей заболеваемости определяют 

влияние дошкольного образования как фактора ухудшения здоровья 

воспитанников за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, 

неполноценного питания, так и инструмента формирования ресурса 

здоровья воспитанников. Для этого необходимы индивидуализация 

образовательного процесса, реализация программ воспитания здорового 

образа жизни воспитанников, формирование условий для двигательной 

активности. 
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Данные особенности осуществления образовательного процесса 

явились предпосылками для формирования вариативной части 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

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.  

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестациями 

воспитанников. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологически особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами 

и технологиями, целями которых являются:  

- формирование представлений о самоценности природы, 

эмоционального, положительного отношения к ней, развитие умения 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

- закрепление приобретенных первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края, осознание последствий своих действий по отношению к 

окружающей среде; 
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- приобщение детей дошкольного возраста к музыкальной классике в 

живом высокохудожественном исполнении, способствующее их 

музыкальному и общекультурному развитию; 

- формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения к изобразительной деятельности, художественно-творческих 

способностей, развитие эстетического восприятия художественного 

образа, воспитание художественного вкуса и чувства гармонии, создание 

условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- формирование у детей логического и математического мышления, 

развитие мелкой моторики рук, развитие важнейших психических 

процессов, необходимых для успешного обучения в школе; 

- формирование у детей предпосылок теоретического мышления, 

осознанного выбора способа действия, направленного на решение задачи; 

- использование богатейшего культурного населения Москвы в 

образовательной работе с детьми старшего дошкольного возраста для 

полноценного развития современного москвича, становления его личности, 

приобщения к культуре родного города;  

- создание у детей мотивации заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

Планируемые результаты коррекционной деятельности: 

- ребенок владеет диалогической и монологической речью, 

фонетически и грамматически правильно оформляет звуковую сторону 

речи, владеет элементами грамоты; 

- ребенок социализирован и интегрирован в среду здорового детства; 

- ребенок владеет необходимыми знаниями и умениями для успешного 

обучения на начальном уровне общеразвивающего образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 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. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящее целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

1.3. ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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; 
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- внутренняя оценка, самооценка; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка; 

 

Система оценка качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольного 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

Одним из элементов системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы в рамках мониторинга 

качества условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в модуле «Дошкольное образование» МРКО. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующее в оценивании образовательной 

деятельности. Инструментарий для педагогического мониторинга – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детский 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
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особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагог-психолог). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации материал для анализа результатов своей деятельности и 

служит предпосылкой для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности, а именной: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг определяется как специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов 

с помощью относительно стабильного ограниченного числа 

стандартизированных показателей, отображающих приоритетную 

причинную зависимость, с целью оценки, контроля, прогноза, 

предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М.Поташник, 

А.А.Шаталов, В.В.Афанасьев, И.В.Афанасьева, Е.А.Гвоздева). 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляеммый по 

стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, и на 

выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной 

форме. Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения 

четко очерченного круга задач.  

В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и 

мониторинговые индикаторы. 

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные 

показатели которых могут с достаточной полнотой отразить движущие 

силы, тенденции развития, характер их взаимодействия. Они не только 

определяют, но и предопределяют то или иное событие, тенденции 

развития (и их показатели), то есть имеют прогностическую 

направленность. Каждое отдельное мониторинговое явление включает 

момент общего, характерного для всех явлений, подчиняющихся 

определенным законам, и тем самым в каких-то чертах повторяет другие 

явления.  

Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, 

которые имеют мониторинговые источники. Индикатор определяет 
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доступность изучаемого объекта наблюдению и измерению. Разработка 

мониторинговой системы требует выявления из бесконечных рядов 

причинно-следственных связей именно таких индикаторов, которые 

концентрируют сущностное отражение причин и условий и информируют 

о стабильности показателей качества образования и качества развития или 

о приближении развития к переходу в новое качество.  

Данные характеристики и составляют предмет мониторинга. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 

планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

выявления динамики компетенций, которые они должны приобрести в 

результате ее освоения к 7 годам. 

Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми 

результатами формирования той или иной компетенции дошкольника в 

каждой возрастной группе и имеют преемственный с возрастной точки 

зрения характер. Их распределение по уровням достижения планируемых 

результатов позволяют дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс и вводит психическое развитие ребенка-

дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных 

психологических новообразований посредством освоения ребенком 

образовательных областей.  

Мониторинговые индикаторы, демонстрирующие планируемые 

результаты формирования определенной компетенции, отражают 

перспективные линии развития ребенка-дошкольника, показывают, как 

происходит оформление тех показателей развития, которые 

рассматриваются как итоговые интегративные качества, складывающиеся 

к 7 годам.  

Итак, каждая компетенция, определенная ФГОС ДО, представлена 

рядом мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом 

воспитанника. Совокупность мониторинговых индикаторов составляет 

содержание мониторинга.  

Форма и процедура мониторинга. Мониторинг качества 

дошкольного образования проводится всеми специалистами ДОО, 

работающими с ребенком. Однако в мониторинговой деятельности разных 

специалистов различаются такие понятия, как предмет диагностики и 

методический инструментарий. В совокупности использование 

разнообразных методик, изучение одного и того же содержания развития 

ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных 

методических средств позволяет составить комплексное объективное 

представление о сформированности компетентностей, которые и являются 

критериями качества реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
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Мониторинг проводится группой специалистов под руководством 

воспитателей.  

I этап. Воспитатели, педагог-психолог, логопед, музыкальный 

руководитель на заседании консилиума представляют доказательные 

данные о ребенке, полученные с использованием малоформализованных 

методик преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в 

самостоятельной деятельности. Преподаватель по физической культуре 

представляет количественные и качественные данные по освоению 

основных движений и физический качеств, работоспособности, а 

музыкальный руководитель – по проявлению детьми отзывчивости к 

музыке, освоению музыкально-ритмических движений, певческих 

навыков, навыков слушания музыки. Педагог-психолог представляет 

данные о ребенке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребенком с использованием формализованных 

диагностических методик (тестовых процедур, естественного 

эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих таким 

требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер 

взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность результатов 

психологического обследования, близость диагностических заданий к 

педагогическом процессу, возможность перевода результатов методик на 

педагогический язык.  

В процессе обсуждения представленных данных команда 

специалистов делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых 

индикаторов одному из уровней достижения ценностных ориентиров по 

формированию той или иной компетенции: сформирована, находится в 

стадии формирования, не сформирована.  

Различие показателей внутри одного уровня позволяет педагогам 

отразить степень выраженности и устойчивости мониторинговых 

индикаторов, характеризующих динамику формирования компетенций у 

каждого ребенка. 

 

II этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений: 

1. Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет 

существенные разногласий в данных, полученных разными 

специалистами.  

2. Существует необходимость получить более подробную 

диагностическую информацию, дополнить ее экспертными оценками 

родителей, а также результатами беседы с ребенком, выполнения им 

специально подобранных диагностических заданий, анализом продуктов 

его деятельности. В данном случае необходимая информация собирается 

специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур.  
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III этап. Изучив информацию, специалисты составляют 

компетентностную характеристику, описывающую динамику 

сформированности компетенций у отдельных детей и группы 

дошкольников в целом. Иными словами, происходит «сборка статуса 

ребенка (группы)».  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется 

зона образовательных потребностей каждого воспитанника. 

Соответственно осуществляется планирование образовательно процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом 

индивидуализации.  

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей.  

Инструментарий для проведения педагогического мониторинга (см. 

https://mcko.ru/pages/preschool_education). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (далее – 

образовательные области), заданные ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- физическое развитие. 

 

Конкретные содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 

Возраст Виды деятельности 

Дошкольный 

возраст 

(3-7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам); 

- 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 

https://mcko.ru/pages/preschool_education
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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) форма 

активности ребенка 

 

Содержательный раздел также включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

2.2.1. Обязательная часть 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом: 

- примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (программа одобрена и размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ) http://fgosreestr.ru/ 

- проекта комплексной примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

http://www.firo.ru/wp- content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-

shkoli.pdf 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://www.firo.ru/wp-%20content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-%20content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям: 

- Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

- Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

- Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

 

В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в 

общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Гимназии различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказов, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

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

и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы из 
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выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям 

ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы.  

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход 

событий, например, при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им толь в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживаю творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условия для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

рисках Интернета.  

 

В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей.  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, 

чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. В сфере развития представлений в разных сферах 

знаний об окружающей действительности.  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 
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и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей.  

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего 

мира в дошкольном в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие 

в дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки2, «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

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

три», «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно назвать дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таки-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития.  
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Развивается понимание соотношения между количеством 

предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 

индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, 

меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар, цилиндра, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать 2на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Программа оставляет Гимназии право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования резных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь, как важнейшее средство общения, позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко-и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений.  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально- коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

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

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей 

предметно- пространственной среде открытого доступа детей к различным 
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литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Гимназии право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества.  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 
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литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 

В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Физическое развитие.  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 
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отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена парциальными программами и 

технологиями: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает совместную деятельность воспитателя и детей. Содержание 

вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки. В 
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подготовительной к школе группе на эту деятельность отводится 2 

условных часа. 

Режим занятий, время работы детей с ЭСО: 

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не 

более 30 минут – для детей от шести до семи лет. Во время занятий с 

использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в 

течение дня составляет не более: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

- 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия 

после дневного сна – для детей от пяти до шести лет. 

Учебный день делится на 3 блока: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
2) непосредственно образовательная деятельность – организованное 

обучение (в соответствии с сеткой занятий, утверждённой приказом 

директора гимназии) 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 
- совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с расписанием занятий совместной 

деятельности воспитателя и детей вне занятий) 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
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питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 

часа в день. 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная 

психолого- педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Познание» представлена парциальными 

программами «Развитие познавательных способностей» (при 

составлении программы была использована Программа развития 

познавательных способностей О. Холодовой «За три месяца до школы») и 

«Учусь создавать проект» (на основе авторской образовательной 

программы Селимова Р.Ф. 

«Учусь создавать проект»), в процессе изучения которых 

воспитанники овладевают определенной системой понятий. 

Применительно к содержанию программы предполагают развитие: 

- основ (элементарных форм) интуитивного и логического мышления; 

- элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации); 

- умений оперировать знаково-символическими средствами, выражать 

содержание (объекты, явления, признаки, отношения, действия, 

преобразования) в разных формах; 

- начал креативной деятельности (пространственного воображения, 

способов решения задач, способов представления информации). 

 

Содержание образовательной области «Коммуникация» 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
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грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Целью парциального курса «Говорим правильно» (на основе 

авторской программы по развитию речи С.А.Васильевой «Развитие речи 

дошкольников») является построение одногодичной системы 

коррекционно-развивающей работы педагога-логопеда, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников подготовительного возраста; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 

Содержание курса «Говорим правильно» направлено на: 
- развитие фонематического слуха, совершенствование владения 

грамматическим строем языка; 

- обучение детей в составлении предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности; 

- совершенствование звуко-буквенного анализа. 
 

Содержание парциального курса «Английский язык» (на основе 

авторской программы Сюзен Лануззи «Первые друзья») осуществляется 

через обучение иноязычному общению дошкольников в процессе 

моделирования таких сфер общения как дом, семья, детский сад, мир 

игрушек и увлечений, взаимодействие со сверстниками, общение со 

взрослыми в быту, на улице. Для каждой сферы общения дошкольников 

детализируются ситуации, определяются коммуникативные партнеры 

(реальные и игровые), тематика и содержание общения. 

Содержание образования в данной области реализуется средствами 

родного и иностранного языков в их тесном взаимодействии. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» представлена курсом «Художественное творчество» (на 

основе авторской программы «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 

модифицирована педагогом дополнительного образования по 

изобразительному искусству Согриной О.В.), в процессе изучения 

которого воспитанники овладевают определенной системой понятий. 

Применительно к содержанию программы курс предполагает развитие 

эстетического восприятия, формирование у детей чувства формы, цвета. 

 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время 

становится психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. Педагог-психолог 

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель: определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, адаптации, обучения и социализации; 

- Повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов; 

- Обеспечение психологического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ и развития Гимназии в целом. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, 

родители. 

Принципы организации работы: 

- Забота о здоровье, эмоциональном благополучии, своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

- Гуманное и доброжелательное отношение ко всем воспитанникам, 
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что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

- Равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников. 
- Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) образовательного процесса. 

- Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

- Соблюдение преемственности в работе дошкольных групп и 

начальной школы. 

- Соблюдение комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

- Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при про ведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Направления работы: 

- диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- профилактика; 
- просвещение. 

Формы организации деятельности 

- Подгрупповая 

- Индивидуальная 
- Групповая 

 

Планируемый результат: 

5-6 лет Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил и несоответствие своих этических представлений, а не 

в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими 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, 
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сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

6-7 лет Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без 

напоминания взрослых, самостоятельно выполняют 

усвоенные нормы и правила, в том числе этические. Однако 

только некоторые дети  могут  регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам 

взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать 

усвоенные нормы и правила, свои этические представления 

перед ровесниками и взрослыми. 

Формы подведения итогов коррекционно-развивающей работы. 

 

Два раза в год (сентябрь, апрель) проводится психолого-

педагогическое обследование. 

- участие детей в конкурсах окружного и городского масштаба; 

- выступления на праздниках в рамках группы; 

- мониторинг педагога-психолога; 

- заключение психолого-педагогического консилиума. 

При разработке рабочей программы педагог-психолог использует 

технологии: 

- примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

- Роньжина А.С., Белкина Л.В., Печора К.Л., Теплюк С.Н., 

И.А.Пазухина, О. В.Хухлаева, С.В. Крюкова, Н.П.Слободяник, 

Н.Л.Кряжева, Н.И.Монакова, Т.А.Крылова, А.Г.Сумарокова и др. 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в Гимназии. 

 

Методики исследования познавательной сферы 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»; 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»; 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»; 

4. М. Безруких, Л.Морозова «Методика оценки уровня развития 

зрительно-моторного восприятия; 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»; 

6. Методика П. Торренса; 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к 

школе». 
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Методики изучения особенностей личности дошкольников 

- Методика «Несуществующее животное»; 

- Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ); 

- Методика «Моя семья»; 

- Тест Розенцвейга; 

- Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ); 

- Тест на определение уровня притязаний ребенка; 

- Методика родительских оценок притязаний; 

- Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса); 

- Опросник для определения сферы предпочтительных интересов; 

- Графическая методика «Кактус»; 

- Тест «Страхи в домике»; 

- Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен); 

- Методика «Кинотеатр»; 

- Методика «Паровозик»; 

- Социометрия; 

 

Типология методик психологического обследования детско- 

родительских отношений в семье. 

Предлагаемые ребенку: 
- Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок 

семьи, семья животных) - Хоментаускас; Венгер; Лосева; 

- Адаптированный вариант методики Рене Жиля - Гильяшева И.Н. и 

др.; Осницкий); 

- Различные варианты методики «Незавершенные предложения»-

Либере А.Г.; 

- Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)-Лидере 

А.Г.; 

- Детский ТАТ - Бурлакова, Олешкевич,; 

- Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и 

его модификации - Лидерс А.Г.; 

- Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко; 

Предлагаемые родителям: 

- Опросник родительских отношений Варги-Столина-ОРО – Варга 

А.Я., Столин В.В; 

- Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ - Эйдемиллер, 1976, 1996 

- Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой 

ОДРЭВ; 

- Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI - 

Нещерет; Архиреева Т.В.; 
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Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

- Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР - Марковская И.М.; 

- Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими 

взрослыми» Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой. 

 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 
- Цветовой тест отношений А.М. Эткинда - Эткинд А.М.; 

- Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) - А.Г. Лидере. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. 

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.). 

Образовательный процесс, осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

дошкольной группе и условно делится на три основополагающих аспекта: 

- Непосредственно образовательная деятельность. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, 

способы реализации. 

 

При реализации основной образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

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

- соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности, т.е. 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
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деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
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дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

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

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
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представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

 

Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации образовательной программы.  

Формы непосредственно-образовательной деятельности можно 

классифицировать в зависимости от: 

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

- сюжетообразующей композиции (пространство и лейтмотив): 

занятия- экскурсии (реальные или воображаемые), соревнования, эстафеты 

(спортивные, интеллектуальные, творческие), презентации 

(импровизированные и специально организованные), фантазийные 

путешествия, игровые экспедиции, занятия-детективы, праздники, 

фестивали и др. 

 

Варианты образовательных ситуаций: 

- Фантазийное путешествие или воображаемая ситуация; 

- Экскурсии (реальная, воображаемая); 

- Игровая экспедиция, занятие-детектив; 

- Интеллектуальный марафон, викторина, КВН; 

- Спортивные соревнования, эстафеты; 

- Презентация (специально организованная, импровизированная); 

- Тематический досуг; 

- Праздник; 

- Театрализованное представление, спектакль; 
- Фестиваль, концерт; 

 



 
 
 
 

45 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

(занимают наибольшую часть от общего объёма образовательной 

программы дошкольного образования): 

- дежурство, хозяйственно-бытовой труд; 
- мероприятия, связанные с организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие мероприятия; 

- самообслуживание; 

- природоохранный труд; 
- чтение художественной литературы; 

- слушание музыки; 

- заучивание наизусть стихотворений, загадок, пословиц; 

- коллекционирование; 
- мастерские (как вариация художественно-трудовой деятельности, 

проектной деятельности); 

- оформление выставок, экспозиций, инсталляций, музеев; 

- совместные систематические наблюдения (мониторинги) и др. 

 

Свободная деятельность воспитанников обеспечивается: 

1) наличием развивающего предметного пространства; 

2) оптимальной позицией педагога; 

3) наличием соответствующего временного промежутка в режиме дня 

воспитанников (2 раза в день по 30 минут- 1 на прогулке, 1 в группе). 

Обязательное соблюдение данных трёх условий обеспечивает 

реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

• - спонтанной игровой деятельности; 

- свободной продуктивной деятельности (конструирование, рисование 

и др.); 

• - рассматривание книг, иллюстраций; 

• - свободной двигательной деятельности; 

• - общение; 

• - уединение. 
 

Методы взаимодействия с дошкольниками: 

- методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

- методы эстетического восприятия; 

- методы проблемного обучения; 

- методы поддержки эмоциональной активности; 

- коммуникативные методы; 
- методы психосенсорного развития; 

- методы гендерного воспитания; 

- методы поддержки детской инициативы; 
- методы индивидуализации образовательного процесса и 
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оптимизации работы с группой детей и др. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основные сферы инициативы: 
- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развивается коммуникативная 

функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные и 

родо-видовые отношения; 

- двигательная инициатива. 

 

Поддержка детской инициативы 

- отражает мотивы, личностные качества воспитанников; 
- позволяет сохранять интерес, т.к. любое действие основано на 

личном опыте ребёнка; 

- обеспечивает взаимодействие с каждым ребёнком, а также 

оптимизирует работу с группой. 

Определение инициативы может происходить: 

- Через реализацию собственных потребностей детей в инициативном 

поведении, игре, общении, продуктивной деятельности и т.д. 

- Через развивающую пространственную среду, побуждающую детей 

к инициативному поведению. 

- Через подражание взрослым - образцам инициативного поведения. 
- Через специально разработанные технологии по развитию 

самостоятельности, инициативности и саморегуляции. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• - Проектная деятельность. 

- Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей – опыты и экспериментирование 
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- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по

 преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

Педагогические технологии развития инициативы детей: 

- Проблемные педагогические ситуации; 

- Круг рефлексии; 
- Ситуации Месяца; 

- Заключительные праздники по Ситуациям месяца; 

- Дети-волонтеры; 

- Социальные акции; 

- Клубный час. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
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возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

Семейные праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны (День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный день семьи, Всероссийский день семьи, любви и 

верности). 

 

Проектная деятельность помогает научиться работать в команде, 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; 

достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам 

и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут 

стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например: организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-

сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ.  

 

Направления: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи: 

- заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша; 

педагогический мониторинг 

педагогическое образование 

педагогическая поддержка 

совместная деятельность 
педагогов  и родителей 
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- изучить особенности семейного воспитания с целью обнаружить 

особые педагогические потребности родителей; 

- познакомить родителей с возрастными особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей; 

- развитие познавательной деятельности, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности; 

- помочь родителям в освоении методик укрепления здоровья, 

полноценного физического развития, развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей, начал социальной активности 

дошкольников в семье; 

- изучить удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Формы и методы: 

 

Педагогический 

мониторинг  

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика: 

- беседа; 

- анкетирование; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- дни открытых дверей; 

- собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  

Информирование воспитывающих взрослых друг 

друга: 

- консультации, беседы; 

- стенды, газеты (рукописные, электронные); 

- интернет-сайты (образовательной организации и 

дошкольного отделения); 

-переписка (в том числа электронная). 

Педагогическое 

направление 

Правовое, гражданское, художественно-эстетическое 

национально-патриотическое, медицинское, научное 

просвещение: 

- культурно-просветительские программы; 

- конференции; 

- родительские собрания с приглашением гостей; 

- родительские и педагогические чтения. 

Взаимодействие со специалистами психолого-

педагогической службы: 

- лекции; 

- семинары, 
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- мастер-классы, 

- тренинги, 

- проекты, 

- игры. 

Педагогическая 

поддержка 

Информирование о реализуемой образовательной 

программе: 

- презентация образовательной программы на сайте 

организации; 

- краткое содержание организованной 

образовательной деятельности на текущий период; 

- печатные пособия для занятий дома; 

- индивидуальные рекомендации специалистов.  

Совместная 

деятельность 

- праздники; 

- проектная деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- фестивали; 

- семейные гостиные, семейные клубы; 

- посещения семьями программных мероприятий, 

организованных совместно с учреждениями 

культуры и искусства.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Возраст Задачи, решаемые педагогом, для организации 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка 

5-6 лет Взрослым необходимо учитывать и поддерживать 

проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное 

состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации 
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гуманистической направленности, побуждающие 

детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного 

развития. Необходимо постоянно поддерживать в 

детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп 

решают задачи становления основных компонентов 

школьной готовности: 

развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально- ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими 

умными, умелыми и самостоятельными становятся 

дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. 

 

6-7 лет Предметом особого внимания воспитателя является 

познавательное развитие старших дошкольников, 

их познавательная активность. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. 
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Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов. 

Организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя 

и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. 

На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. 

Воспитатель также широко применяет ситуации 

выбора. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический 

выбор детьми материалов для поделок, композиции 

и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. 

п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо 
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решить проблему с позиции учета интересов других 

людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. 

 

 

 
 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 



 
 
 
 

56 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с 

учетом детской инициативы включали импровизации и презентации 

детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участник а, и в роли внимательного наблюдателя. С целью 

развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 
- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью 

развития проектной деятельности педагоги должны: 
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- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств —линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
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- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического 

характера. Это условия существования человека, его жизненное 

пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 

формирования личности – образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, 

Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно - 

развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

Характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Предметная 

среда выполняет развивающую функцию тем, что пробуждает фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности – статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Гибкое зонирование обеспечивает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности.  

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и др.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Перечень зон для организации РППС: 

- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная 

деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

- для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, 

развитие математических представлений и пр.); 

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.); 

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации различных проектов и пр.); 

- для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Элементы РППС имеют единый эстетический стиль для 

обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить 

и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 
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занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей организована 

располагающая, почти домашняя обстановка в детском саду, что 

способствует успешной адаптации, свободному выражению своих эмоций. 

Комфортность среды дополняется ее художественно- эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Для развития самостоятельности.  

Среда состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Для развития игровой деятельности.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 
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родители. 

 

Для развития познавательной деятельности.  

Среда предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Для развития проектной деятельности.  

Стимулирование детей к исследованию и творчеству, влечет 

необходимость предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые используются в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Для самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

Для физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижными играм. В ходе 

познавательных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включают: 

1) Укомплектованность образовательной организации педагогическими 

и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 
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3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ОО. 

Гимназия РУТ (МИИТ) укомплектована квалифицированными 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров 

 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее 

профессиональное образование в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
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кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, 

педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических 

работников исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

Профессиональное развитие педагогических работников. 

Педагогические работники ДОО обязаны: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный 

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

Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не 

реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. У 

педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Успешное функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных 

ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их 

использующих. 

В системе дошкольного образования созданы условия, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, распространения инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

 

Аттестация педагогов дошкольных организаций.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и 

по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 

Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими 
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современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 

при формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). Материально-техническое обеспечение указанной 

программы включает в себя учебно-методический комплект. 

В комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 

- комплексно-тематическое планирование; 
- пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества. 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю – для 

реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного 

оснащения. 

Программа может быть реализована на имеющейся материально - 

технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам и требованиям. 

А также с помощью цифровых образовательных ресурсов (в том 

числе дистанционных) 

Подбор оборудования осуществляется с учетом «Примерного 
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перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений», рекомендованного в Письме 

Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и рекомендаций программы «От 

рождения до школы». 

 

 

Материально-технические ресурсы дошкольного отделения 

Гимназии РУТ (МИИТ) 

Помещение Вид деятельности 

процесс 

Участники  

Музыкальный 

зал 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели,  

дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели,  

родители,  

дети всех возрастных 

групп 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели,  

родители,  

дети всех возрастных 

групп 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

 родители,  

дети 

Физкультурный 

зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели,  

дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели,  

дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по 

физической культуре,  
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воспитатели,  

дети всех возрастных 

групп,  

родители.  

 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Дети дошкольных групп,  

педагоги 

дополнительного 

образования.  

 Занятия по коррекции 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели,  

дети коррекционных 

групп. 

 Лечебная физкультура Специалист по лечебной 

физкультуре,  

воспитатели,  

дети дошкольных групп.  

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие; 

Развитие речи; 

Познавательное развитие; 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Ознакомление с 
художественной 

литературой; 

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Развитие элементарных 

математических 

представлений;  

Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений; 

Сюжетно – ролевые игры; 

Самообслуживание; 

Трудовая деятельность; 

Самостоятельная 

творческая деятельность; 

Ознакомление с природой; 

Игровая деятельность. 

Дети,  

педагоги 
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Спальная 

комната 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна. 

Дети,  

воспитатели,  

младший воспитатель 

Раздевалка  Информационно-

просветительская работа с 

родителями; 

Самообслуживание. 

Дети,  

родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление 

медицинской помощи; 

Профилактические 

мероприятия; 

Медицинский мониторинг  

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; 

Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Педагоги ОУ,  

родители 

Логопедический 

кабинет 

Осуществление 

коррекционной помощи 

детям; 

Организация 

консультаций родителям, 

педагогам 

Логопед, 

Дети, 

Родители 

Психологический 

кабинет  

Психологическое 

консультирование по 

запросам родителей 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Психологи,  

дети,  

родители,  

педагоги 

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- Сенсорное развитие 

- Развитие речи 

- Ознакомление с окружающим 

миром 

- Ознакомление с 

художественной литературой 

- Художественно – эстетическое 

развитие 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 - Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 - Географический глобус 
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- Развитие элементарных 

математических представлений 

- Обучение грамоте 

- Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 - Географическая карта мира 

 - Карта России,  

 - карта Москвы 

 - Глобус звездного неба 

 - Муляжи овощей и фруктов 

 - Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 - Магнитофон, аудиозаписи 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповая комната 

 - Сюжетно – ролевые игры 

 - Самообслуживание 

 - Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 
- Ознакомление с природой, 

труд в природе 

- Игровая деятельность 

- Образовательная деятельность 

 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

- Игровая мебель.  

- Атрибуты для сюжетно –  ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, 

логике 

- Различные виды театров 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

- Магнитная доска 

Для занятий используются следующие 

ЭСО: 

- Интерактивная доска – 1 шт. 

Диагональ – 165,1 см; 

- Персональный компьютер, ноутбук – 

1 шт. Диагональ – 39,6 см; 



 
 
 
 

72 

- Проектор 

Спальня 

- Дневной сон 
- кровати 

Раздевальная комната 

- Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно–информационный материал 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Нормативно-правовая база 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 
- Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

- Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

- Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, 
кабинет музыкального 

руководителя 

- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- Индивидуальные 

занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Занятия по хореографии 

- Занятия по ритмике 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов. 

Музыкальный центр 

- Пианино 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские взрослые костюмы 

- Детские стулья 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 



 
 
 
 

73 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

равновесия 

- Футбольные мячи 

- Оборудование для спортивных игр 

- Магнитофон 

Кабинет учителя-логопеда 

- групповые и индивидуальные 
занятия с детьми 

- Консультативная работа с 

родителями 

- Наборы Фрёбеля, Пертра, 

интерактивная логопанель 

- мебель для ведения 

профессиональной документации, 

хранения дидактического материала, 

консультирования педагогов и 

родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

- Зона коррекционно-развивающих 

занятий оборудована приборами 

дополнительного освещения, 

настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью 

- В игровой зоне предусмотрено 

полифункциональное, 

многопрофильное оборудование, 

направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих 

возможностей детей 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к 

условиям реализации ООП. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным 

ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации ООП и направлен на обеспечение 

деятельности основного субъекта образовательного процесса, воспитателя, 

необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО гимназии опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в Государственном задании по оказанию государственных 
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образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение Государственного задания осуществляется на 

основе финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии  с  требованиями  ФГОС и предусматривает определение 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение 

уровня финансирования по статьям расходов (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью гимназии). 

Приносящая доход деятельность гимназии за оказание платных 

образовательных услуг (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материально-технической базы, удовлетворения 

спроса социума, участия воспитанников в конкурсах различного уровня, а 

также повышения квалификации педагогов). 

Бюджетные ассигнования предусматривают следующие расходы на 

год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса, за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов. Заработная плата 

работников устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Гимназии РУТ (МИИТ). 

При расчёте учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников гимназии на образовательную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования гимназия: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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2) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта 

дошкольной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

дополнительной образовательной деятельности воспитанников, 

включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением с другими социальными партнёрами, 

организующими дополнительную образовательную деятельность 

воспитанников (на основе договоров на проведение занятий по различным 

направлениям дополнительной деятельности на базе гимназии); 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию разнообразных программ 

дополнительной образовательной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или 

юридических лиц. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в 

пределах объёма средств гимназии на текущий финансовый год и 

отражается в смете гимназии. 

Гимназия совместно с РУТ (МИИТ) устанавливает штатное 

расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на 

материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие 

выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда 

гимназии состоит из базовой части, доплаты к должностному окладу и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

гимназией и составляет не менее 10% объёма фонда оплаты труда. Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала гимназии. Объём фонда оплаты 

труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма 
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фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит 

из общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных 

часов и стимулирующей части. 

Комиссия по распределению средств гимназии самостоятельно 

определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда и порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

(педагогическому, административно- управленческому и учебно - 

вспомогательному персоналу). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в Положении об оплате труда. В Рейтинговой 

таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и 

показатели результативности и качества. В них включаются: динамика 

учебных достижений воспитанников, активность их участия во 

дополнительной образовательной деятельности; использование 

воспитателями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в дистанционных, очных конкурсах и 

конференциях, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Гимназии пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Гимназии. 

 

Модели организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
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Модель организации воспитательно - образовательного 

процесса на день 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием 
детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

- Оценка 

эмоционального 

настроения 

группы 

- Формирование 

навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурства в 

столовой, в природном 

уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

- Формирование 

навыков 

культуры 

общения 

- Сюжетно - ролевые 

игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

- Эстетика быта 
- Тематические 

досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном 

уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые 

игры 

- Театрализованные игры 

Познавательное 

развитие 

- НОД по 
познавательному 

развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 

 - Интеллектуальные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - НОД по развитию 

речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

 - Словесные игры 
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- Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 
- Посещение музеев 

 - Музыкально- 

художественные досуги 
 - Индивидуальная работа 

- Детский дизайн 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в 

детский сад на воздухе 

в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды 

закаливания 

- Физкультминутки 

- НОД по физическому 

развитию 

- Прогулка в 

двигательной 

активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 
Хореография 

- Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

на год 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
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помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

планировании образовательной деятельности и организации предметно- 

пространственной среды групп. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 

Варианты 

итогового 

мероприятия 

День знаний (4-я 

неделя августа – 

1 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 – 4 

недели 

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 представления детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-2 

недели октября)  

Расширять представления детей о 

родном крае.  

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-4 

недели ноября) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. 
Сообщать 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 и гимне России.  

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса.  

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник 
День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(декабрь)  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении.  

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Знакомить с основами праздничной 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах.  

Зима  

(январь) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Продолжать 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы 

в разных полушариях Земли.  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(февраль)  

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

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 (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой.  

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

Праздник 23 

февраля – День 

защитника 

Отечества.  

Выставка 

детского 

творчества.  
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защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам Родины.  

Международный 

женский день 

(март)  

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 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 отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Праздник 8 

марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура и 

традиции  

(март) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями.  

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Весна  

(апрель) 

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 

Праздник 

«Весна-

красна». 

День Земли- 22 

апреля. 

Выставка 
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связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе.  

детского 

творчества. 

День Победы 

(май) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.  

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!  

(май) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1 класс.  

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дошкольного отделения Гимназии РУТ (МИИТ) 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные 

области 

Виды непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Подготовительная к 

школе 

группе/количество 

видов НОД в неделю 

 Инвариантная часть  

Познавательно-

речевое развитие  

Образовательные 

области:  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 
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Познание  Формирование целостной 

картины миры 

1 

 

Развитие познавательной 

и конструктивной 

деятельности  

1 

Коммуникация  Развитие речи 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

1 

Физическое 

развитие  

Образовательные 

области:  

Физическая культура,  

здоровье 

Физическая культура 2 

Бальные танцы 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательные 

области: 

Музыка 

Музыкальное воспитание 2 

Художественное 

творческое 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Итого  15 

 Вариативная часть  

Социально-

личностное 

развитие  

Образовательные 

области: 

Социализация 

Безопасность 

Труд 

Совместная деятельность 

детей и взрослых (ручной 

труд, патриотическое и 

экологическое 

воспитание, ОБЖ)  

Индивидуально-

групповые занятия 

2 

Итого  2 

Всего (по СанПиН):  17 

Длительность НОД  30 минут 
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Общее время в 

неделю (в часах) 

 8 часов 30 минут 
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3.7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Методическое пособие. 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Методическое 

пособие. 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Методическое пособие.  

М.Б.Зацепина Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. 

В.И.Петрова 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие. 

О.В.Чермашенцева Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Н.Е.Веракса 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность дошкольников.  

Методическое пособие. 

Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект»: Методические пособия 

для 0 классов. 

Р.Ф.Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради для 0 

классов. 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Методическое пособие. 

Е.Е.Крашенинникова,  

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Методическое пособие. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная группа (6-7). 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. 

Методическое пособие. 

О.А.Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду. 
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О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Методическое пособие.  

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

Раз- ступенька, два- ступенька» учебная тетрадь. 

Часть 1.  

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

«Раз- ступенька, два- ступенька» методические 

рекомендации, практический курс математики для 

дошкольников. 

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

«Раз- ступенька, два- ступенька» учебная тетрадь. 

Часть 2. 

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

«Игралочка» методические рекомендации, 

практический курс математики для 

дошкольников. 

Т.А.Фалькович «Формирование математических представлений» 

Е.В.Соловьева «Моя математика» пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Методическое пособие. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие». 

 

Автор составитель Наименование издания 

Е.В.Колесникова Тесты для детей 6 лет. 

Е.В.Колесникова Я читаю: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 6-7 

лет. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. 

Н.В.Микляева Методические условия обучения детей грамоте. 

Е.В.Колесникова Развитие интереса и способности к чтению у детей 

6-7 лет. 

Л.Р.Бережнова Работа с дошкольниками по программам 

развивающего обучения. 

С.А.Шанина  

А.С.Гаврилова 

Пальчиковые упражнения для развития речи. 

О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: методическое пособие. 

В.В.Гербова 

Н.П.Ильчуки 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 6-7 лет. 

 

  



 
 
 
 

88 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. 

Методическое пособие. 

Т.С. Комарова Школа эстетического воспитания. 
Методическое пособие. 

Т.С. Комарова Художественное творчество. Система работы. 
Методическое пособие. 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. Методическое пособие. 

О.А.Соломенникова Ознакомление детей с народным искусством. 

Г.Н.Давыдова Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. 

Н.А.Горяева Первые шаги в мире искусства. 

М.А.Васильева  

В.В.Гербова 

Т.С.Комарова 

Программа воспитания и обучения в детском саду. 

К.К.Утробина 

Г.Ф.Утробин 

Увлекательное рисование методом тычка с детьми 

3-7 лет.  

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателей детского сада. 

В.А.Радынова Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. 

В.А.Петрова Музыка-малышам. 

Н.А.Ветлугина  Музыкальное воспитание в детском саду. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности  

«Физическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образ 

жизни у дошкольников. Методическое пособие.  

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 

Методическое пособие. 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Методическое пособие.  

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-7 лет. Методическое пособие.  
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3.8. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня – это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

- соблюдение требований и рекомендаций Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

- соблюдение баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической и др.), их чередование; 

- наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

свободной) деятельности ребёнка; 

- организация гибкого режима пребывания детей в ДОУ (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); 

- проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей. 

Режим дня дошкольной группы: 

 

Режим дня  

(холодное время года) 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры 8.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Завтрак 8.30-8.55 

Игры 8.55-9.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

 

9.10-11.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

11.00-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические 
процедуры 

 

15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.00 
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Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность, дополнительные 
занятия 

 

16.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

17.10-19.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-19.00 

Уход домой до 19.00 

 

Режим дня  

(теплое время года) 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, игры 8.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика на улице 8.10-8.25 

Завтрак 8.30-8.55 

Игры 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

непрерывная образовательная 

деятельность (общая длительность, 

включая перерывы), возвращение с 

прогулки 

9.10-12.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.10-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

16.00-19.00 

Уход домой до 19.00 

 

Модели двигательного режима 

№ Виды организации 
Особенности 

организации 
Периодичность 

Время 

(минуты) 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные 

минутки 

Физкультурные 

паузы 

Подвижные игры и 

В группе 

Во время 

 

Между 

 

На прогулке 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

15 

8 

 

10 

 

15 
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5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

10. 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Дозированная ходьба 

и бег 

Бодрящая 

гимнастика с 

закаливающими 

процедурами 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Развитие мелкой 

моторики 

Игровой самомассаж 

Спортивные игры 

 

 

 

 

На прогулке 

 

После 

 

 

На прогулке 

 

 

В течение 

дня 

2 пол.дня 

На прогулке 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

 

20 

 

12 

 

 

10 

 

 

5 

 

12 

15 

 

Образовательная деятельность 

№ Виды организации 
Особенности 

организации 
Периодичность 

Время 

(минуты) 

11. 

 

12. 

 

Занятия по 

физической культуре 

Занятия на 

тренажерах 

В зале 

На воздухе 

В зале 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

2 р. в неделю 

30-60 

15-30 

15-20 

 

Самостоятельная деятельность 

№ 
Виды 

организации 

Особенности 

организации 
Периодичность 

Время 

(минуты) 

13. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

В 

помещении и 

на воздухе 

Ежедневно Индивидуально 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность с семьей 

№ Виды организации 
Особенности 

организации 
Периодичность 

Время 

(минуты) 

14. 

15. 

 

16. 

 

17. 

День Здоровья  

Физкультурный 

досуг 

Спортивный 

праздник 

Неделя зимних игр и 

В 

помещении и 

на воздухе. 

 

 

 

X, IV 

1 р. в месяц 

 

XI, V 

 

II 

 

30-50 

 

30-90 
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18. 

 

19. 

развлечения 

Совместные занятия 

Массовые 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

 

 

 

Подготовка и 

участие в 

проведении 

 

2 р. в год 

 

I-II 

 

 

Режим занятий, время работы детей с ЭСО: 

Продолжительность одного образовательного занятия 

составляет не более: 

- 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в 

течение дня составляет не более: 

- 50 минут или 75 минут при организации образовательного 

занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

- 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения: 

1. Занятия с использованием ЭОС проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

 

Электронное 

обучение 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность, не более 

мин. 

На одном занятии В день 

Интерактивна доска 5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5-7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости 

устанавливается до 60 процентов от максимальной.  
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Во время занятий с использованием электронных средств обучения 

воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 

3.9. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Направления работы:  

- обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования; 

- согласование целей и задач дошкольного и школьного начального 

образования; 

- создание психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника; 

- обеспечение условия для реализации плавного, перехода детей от 

игровой к учебной деятельности; 

- преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих 

целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и 

в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 

- Семинары-практикумы. 

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

- Организацию адаптационных занятий с детьми. 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 
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определению «школьной зрелости». 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- Совместное проведение родительских собраний. 

- Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

- Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

- Консультации психолога и учителя. 

- Организация экскурсий по школе. 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе 

должна способствовать: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения личностного развития ребенка; 

- укреплению психического и физического здоровья; 

- формированию целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формированию социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДО и начальной школе; 

- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

 

План работы 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

Сентябрь  Воспитатели 

Учителя нач.кл.  

2 Знакомство воспитателя с 

программой обучения и воспитания 

в 1 классе 

Сентябрь  Воспитатели  



 
 
 
 

95 

3 Знакомство учителя с 

воспитательно-образовательной 

работой в дошкольной группе 

Сентябрь  Учителя нач.кл. 

4 Круглый стол для педагогов ДО по 

результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению» 

Сентябрь Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

5 Посещение воспитателями уроков в 

1 классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС» 

Ноябрь  Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

6 Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

дошкольной группы 

Декабрь Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

7 Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной 

группе с целью знакомства с 

уровнем полученных знаний, 

умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной 

группы 

Март Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

8 Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в 

обучении дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

Май Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

 Работа с родителями   

1 Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников на сайте ДО и 

школы 

В течение 

года 

Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

2 Выставки детских работ В течение 

года 

Воспитатели 

3 Оформление стенда в ДО «Для вас, Сентябрь Воспитатели 
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родители будущих 

первоклассников» 

4 Нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - 
конкурс читающих семей. 

Декабрь  Воспитатели 

5 Анкетирование родителей «Ваш 
ребенок скоро станет 
первоклассником» 

Январь  Воспитатели  

6 Интеллектуальный марафон «Знай-
ка!» для детей старшего 
дошкольного возраста 

Февраль  Воспитатели  

7 Консультация «Как помочь ребенку 
подготовиться к школе» 

Март  Воспитатели  

8 Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление 

детей в школу - важное событие в 

жизни детей». 

Апрель  Воспитатели 

Учителя нач.кл. 

9 Индивидуальное  

консультирование родителей по 

результатам диагностики 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Май  Воспитатели 

10 «Прощай,  любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

Май Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных 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 образовательных 

организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 
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Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде (полный электронный вариант содержания 

Программы представляется на официальном сайте Гимназии); 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно- 

практических конференциях (создание рабочей группы по реализации 

изменений и дополнений в Программу после обсуждения; принятие 

Программы на расширенном педагогическом совете, утверждение 

Программы директором Гимназии РУТ (МИИТ); 

─ утвержденная Программа предоставляется для апробирования на 

базе дошкольного отделения Гимназии РУТ (МИИТ) и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности; 

─ обсуждение результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы на итоговой конференции. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы (инструментарий 

педагогической оценки, образовательные модели и др.); 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы (расписание непосредственно образовательной 

деятельности и режимов групп, пояснительные записки к ним); 

– методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

педагогов Гимназии с учетом положений Программы, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в группах Гимназии, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т.ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 
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5. Регулярное методическое консультационно-информационное 

сопровождение групп Гимназии, реализующих Программу. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы: 

- для информатизации образовательного процесса желательно, чтобы в 

групповых и прочих помещениях имелось оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности желательно обеспечение подключения 

групповых, а также иных помещений к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

- заключение договоров с медицинскими организациями для 

оздоровительно – профилактической и лечебной работы в целях 

максимального использования имеющегося ресурса подразделений 

Гимназии. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
– развитию кадровых ресурсов; разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

структурными единицами Гимназии; 

– 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 с семьями воспитанников; 

– достаточному обеспечению условий реализации Программы. 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.  

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273 - ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
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4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 

года № 08-249» Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС 

дошкольного образования». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 

2012г. № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОО». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 

года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 

года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

14. 14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014г. 

№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

16. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 



 
 
 
 

100 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

19. 19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

20. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 

Региональные документы 

1. Постановление Правительства Москвы № 407-ПП от 31 августа 

2011 года «О мерах по развитию дошкольного образования в городе 

Москве». 
2. Распоряжение Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. № 232-РП 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в г. Москве». 

3. Государственная программа города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»). Постановление Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. 

№ 168-ПП "О внесении изменения в постановление правительства Москвы 

от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП". 

4. Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 590-ПП 

«О порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

5. Постановление Правительства Москвы от 7 ноября 2012 г. № 634-ПП 

"О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 6 

декабря 2005 г. № 973-ПП и от 27 июля 2010 г. № 590-ПП" 

 

Документы Департамента образования города Москвы 

1. Приказ Департамента образования города Москвы от 09 декабря 

2013 г. № 823 «Об утверждении Ведомственного перечня государственных 
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услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными 

организациями, находящимися в ведении Департамента образования 

города Москвы». 

2. Временные правила регистрации заявлений о постановке детей на 

учет, внесения изменений в имеющиеся заявления и направления детей на 

зачисление в государственные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, подведомственные 

Департаменту образования города Москвы (в ред. от 13.12.2013 г. и 

13.02.2014 г.). 

 

 


