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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим 
и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 
обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм  
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 
обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 
института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, 
но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, 
но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с 
этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 
развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства 
и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 
проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 
Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания 
условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов 
условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 
развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 
детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 
может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском образовательном 
пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 
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В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные  программы психолого-
педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 
ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

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

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 
компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 
информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую 
определенные риски для детей дошкольного возраста: 

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 
развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

 рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 
растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 
нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

 игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на 
уровне дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;      

 тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей  в форме искусственной акселерации 
за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей 
– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной 
деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

 неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции 
(детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 
недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 
агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 
обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования,  с Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой/ разработана настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования в 
МБОУ «Кировская гимназия» (далее – Программа). 
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Программа МБОУ «Кировская гимназия» реализует требования Стандарта, который определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 
основных образовательных программ дошкольного образования, а также на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования, Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» предоставляет вариативный способ и средств их 
достижения.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 
Характер Программы раскрывается через представление модели образовательного процесса в дошкольных группах МБОУ «Кировская гимназия», 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как  и организация  
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых 
и создана основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «Кировская гимназия» (далее – Организация).  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 
ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений 
знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 
знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и 
смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 
социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных 
норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 
активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 
организации.  

На основе Программы конструируется мотивирующая образовательная среда, которая предоставляет систему условий развития детей, включая 
пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, 
родителей (законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 
соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие 
условия образовательной деятельности. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 

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

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

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 
а также такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 
а именно описание:  

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

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 
специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  
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Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит мероприятия по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  
развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации  
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  
Программа реализует право каждого ребенка на качественное и доступное образование. К вариативной форме дошкольного образования относится 

группа кратковременного пребывания (далее – ГКП).  
ГКП — является структурным подразделением МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова», реализующим 

программу дошкольного образования, которая создана для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и  сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса; 

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

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

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

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики (часть, формируемая участниками образовательных отношений), социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

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

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 
и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 
которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

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

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

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 
виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
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учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 
(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

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

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Программа предоставляет 
право выбора способов достижения целей и ориентиров, планируемых результатов в зависимости от состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации. 
14. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов 
15. Реализует принцип открытости 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. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.  

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

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 
лет). Организация осуществляет набор детей дошкольного возраста. Поэтому ниже приведены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

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

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



 

11 

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

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

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

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

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

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

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 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-типологические особенности развития ребенка. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на итоговые (на конец уч.года) и промежуточные (по окончании уч.периода).  

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные результаты 
Ценностные представления и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 

• Инициативность.  
• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.  
• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах.  
• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  
• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

• Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 
осуществления различных видов детской деятельности.  
• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.  
• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской 
литературы 
 • Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

• Любознательность 
 • Развитое воображение 
 • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить оптимальные пути решения 
 • Способность самостоятельно выделять и формулировать 
цель 
 • Умение искать и выделять необходимую информацию 
 • Умение анализировать, выделять главное 
и второстепенное, составлять целое из частей, 
классифицировать, моделировать 
 • Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы 
 • Умение доказывать, аргументированно защищать свои 
идеи 
 • Критическое мышление, способность к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

• Умение общаться и взаимодействовать с партнерами 
по игре, совместной деятельности или обмену 
информацией 
 • Способность действовать с учетом позиции другого 
и согласовывать свои действия с остальными участниками 
процесса 
 • Умение организовывать и планировать совместные 
действия со сверстниками и взрослыми 
 • Умение работать в команде, включая трудовую 
и проектную деятельность 

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам 
 • Целеполагание и планирование (способность 
планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели) 
 • Прогнозирование 
 • Способность адекватно оценивать результаты своей 
деятельности 
 • Самоконтроль и коррекция 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 
образовательной деятельности. 
  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание  качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление Организацией и т. д.. 

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

 • Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 
 • Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям народов нашей страны.  
• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 
• Стремление к здоровому образу жизни 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 
• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями). 
 • Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей ;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

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

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 
–       с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
–       разнообразием вариантов образовательной среды,  
–       разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления на уровне Организации. 
Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

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

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы Организации;  

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

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

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 
педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в Организации в 
пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

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

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

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

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

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку  условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально -психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в Примерной 

образовательной программе, инновационной программе, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых 
педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 
целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются следующие общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для возрастного периода «дошкольный возраст». 

2.2.1. Дошкольный возраст 
1) Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: формирования первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 
и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений Образ Я. Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает ГКП, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям) . 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 
хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. 
Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 
стремление быть полезным обществу. Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 
Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 
творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР  — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка 
проявить инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть (осознать) полезность своего труда для 
окружающих). Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 
помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития 
социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и  умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным 
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семейным ценностям; уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям. Учить проявлять заботу 
о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес 
к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 
знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 
города. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 
и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 
воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с государственными символами, 
закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России (гимн исполняется во  время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 
встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к  
событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 
Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти павших бойцов (возлагать с  детьми цветы 
к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и 
реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные  на  
сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с   интересами и  мнением 
товарищей, умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. Формирование детско-
взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  взрослых в  детском 
саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым событиям и проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 
решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские 
и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 
Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 
оформлению и обустройству группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, 
парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и  т.п.). Формировать умение 
эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства 
детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями 

Развитие регуляторных способностей Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 
волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 
правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать 
в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Развитие целенаправленности, 
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саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и  саморегуляцию своих 
действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об  их обязанностях, прежде всего в связи 
с подготовкой к школе 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  
Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с   замыслами сверстников; умение 
договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 
творческое воображение. Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать атрибуты, 
конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и  создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в  играх представлений 
об  окружающей жизни, впечатлений от  произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 
самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о  
необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, 
ставить на  место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель 
после сна. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах труда и творчества. Продолжать 
формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить 
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 
труда. Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, 
приводить его в  порядок после еды), формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в  уголке природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. 
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Формирование основ 
безопасности. Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления о таких явлениях 
природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном 
движении. Знакомить с  понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и  информационноуказательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать приучать к заботе о 
безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 
находить дорогу из  дома в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 
домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время 
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года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один 
дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым. Расширять знания детей о  работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 
необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

В целях обогащения социально-коммуникативного развития воспитанников в ГКП МБОУ «Кировская гимназия» реализуется парциальная 
программа «Формирование основ безопасности у дошкольников». (Автор: Белая К. Ю.) 

2) Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирования 
познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, формулировать выводы; формирования первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 

Развитие когнитивных способностей  
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию  руки 

и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на  более тонкое различение их качеств. Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и  оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 
и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на   выявление скрытых 
свойств объектов. Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой 
информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии 
с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и  цели; 
корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской 
деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному  им плану, 
а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В   исследовательской 
проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 
в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать инициативу и 
самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В  работе над нормативными проектами 
(нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
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нарушении установленных норм. Помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их 
в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры. Развивать 
в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и  развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в  которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 
из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 
его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и   
порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 
цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 
и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 
и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 
больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 
предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; правильно обозначать части 
целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ 
с помощью условной меры. Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 
от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о  
многоугольнике (на  примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать 
фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один многоугольник, из  
нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из  двух коротких 
отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 
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прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 
располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и  направление их движения в  
пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в  пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 
«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в  соответствии со  временем; 
различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по  часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром  
Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. Обогащать представления о  видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать представления о   предметах, облегчающих труд людей 
на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию 
того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 
представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и  объектов природы. 
Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, 
он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о   
существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и  творчества в ее познании, 
формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая 
за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение 
к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять 
альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к 
обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 
температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  
году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда 
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день и ночь равны по длительности. Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 
Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 
показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, 
Северная Америка, Южная Америка). Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 
климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). 
Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и 
фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о  растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, 
это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное представление об 
особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и  пр.). Подводить детей к умению делать 
элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, 
отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные  — садовые), цветы 
(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не 
растение, что это отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и  называть некоторые 
растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 
земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 
скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 
обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих 
(не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 
(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 
китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), 
непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны  и человек). 
Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать 
представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не 
хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы  и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, 
верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, 
задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). Расширять представления о 
приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки 
запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы 
и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире 
животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в  природе все взаимосвязано. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, то растения не дадут 
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семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать 
желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить 
самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 
существуют разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и  растительного мира, занесенными 
в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Продолжать расширять 
представления о  людях разных профессий. Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 
создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 
всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, 
художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому 
сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 
вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 
немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в 
Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к  проектно-
исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

В целях обогащения познавательного развития воспитанников в ГКП МБОУ «Кировская гимназия» реализуются парциальные программы: 
«Формирование элементарных математических представлений» (Авторы: Помораева И.А., Позина В.А.), «Ознакомление с природой» (Автор: 
Соломенникова О.А.) 

3) Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: совершенствования 

всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирования предпосылок обучения грамоте; овладение 
речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи  
Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей и  учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 
помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 
понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к  самостоятельности суждений. Продолжать 
совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера 
поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  
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Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 
интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в  точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 
детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 
слова с  определенным звуком, находить слова с  этим звуком в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 
(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, 
если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании картины, по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 
и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 
на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 
членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и  трехсложные 
слова с  открытыми слогами (наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 
звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  
Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя 
с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; прививать чуткость к  поэтическому слову. Продолжать 
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 
объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с  иллюстрациями 
известных художников. 

В целях  совершенствования всех сторон речи, развития  звуковой и интонационной культуры речи, формирования предпосылок обучения 
грамоте в ГКП МБОУ «Кировская гимназия» реализуется парциальная  программа: «Развитие речи» (Автор: Гербова В.В. ) 

Список литературы для чтения детям  
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Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 
Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова.  

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. 
Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из 
Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.  
Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина  
Декабрь / январь / февраль  
Русский фольклор Песенки. «Зима пришла…». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога…»; «Как пошла коляда…». Прибаутки. «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...».  
Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам).  
Фольклор народов мира Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., 

обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского.  
Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. 
Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 
«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. Литературные 
сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска»,  пер. со швед. А. 
Любарской. 

Март / апрель / май  
Русский фольклор Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». Календарные обрядовые песни. «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот колесо». Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 
Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 
Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой. Сказки. «Беляночка 
и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. 
Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На 
реке». Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 
заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк 
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по-своему».  
Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с 
дат. А. Ганзен. 

 Для заучивания наизусть Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. 
«Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до 
вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.  Самойлов. «У Слоненка 
день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 

образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 281  
Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; 
Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 
Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 
столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

 Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 
М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

4) Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирования интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развития эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

Приобщение к искусству  
Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в  художественной 
деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и   профессиональное 
искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 
об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с  родителями). Расширять 
представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 
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и т.п.).  Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с  видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Расширять знания детей об основных видах 
изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных 
живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  
Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять представления о  
художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать 
представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 
и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), 
с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, 
закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы 
и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 
части конструкции и особенности деталей. Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 
барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой на  региональные особенности местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: в  России это Кремль, 
собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  Развивать 
умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 
построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность  
Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать 
самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о  том, 
кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать эстетические суждения; учить 
аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 
доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и  одновременно точность движений 
руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, 
сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми. материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 
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способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. Развивать представление 
о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на  реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 
и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 
природным (малиновый, персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, 
а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 
в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать 
их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей 
размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — 
передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и  животных, растений, 
склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и  других частей, их пропорции, позу, характерные 
особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 
характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; 
девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по  величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять 
узоры и  декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 
по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких 
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 
с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 
в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с  помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-
физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 
цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, 
завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
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иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 
людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по  мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать 
умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 
завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 
(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 
изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить 
детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 
на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 
декоративной композиции на  основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и  цветовую гамму. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать 
детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 
работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу 

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее  
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с  
деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по  рисунку и по словесной 
инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать 
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие  
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и  динамический 
слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 
инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей 
и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с  
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 
в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и  ритмично 
двигаться в  соответствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 
плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произведениями в  исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке. Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра  
Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и   роли, развивать творческую 
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 
(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить постигать 
художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и 
распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию 
оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 
исполнении ролей. 
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В целях формирования интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, развития 
эстетического восприятия окружающего мира, воспитания художественного вкуса детей в ГКП МБОУ «Кировская гимназия» реализуется  парциальная 
программа «Ладушки» (Авторы: Каплунова И.М., Новооскольцева И.А.) 

Примерный музыкальный репертуар  
Сентябрь / октябрь / ноябрь  
Слушание Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь  куклы», 

«Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 
Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из  альбома «Бусинки» 
А. Гречанинова.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е.  
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; 
«Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто.  

Песенное творчество Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова.  
Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 
скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского). Танцы и 
пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», 
венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», 
муз. В. Косенко. Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. 
В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные игры Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», 
обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня. 

Декабрь / январь / февраль  
Слушание Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 
«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 
песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит  
Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 
Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 
снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. 
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С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе 
Песенное творчество Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой.  
Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», 
муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз.  С. 
Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. Характерные танцы. «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», 
муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой.  

Музыкальные игры Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я 
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 

Март / апрель / май  
Слушание Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет 

на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 
«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 
В. Карасевой. Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, 
сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко.  

Песенное творчество Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве.  
Музыкально-ритмические движения Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», 
нем. нар. танцевальная мелодия. Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по -своему («Ах ты, береза», рус. 
нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 
мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб.  Н. Римского-
Корсакова.  

Музыкальные игры Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». Игры с пением. «Сеяли  девушки», 
обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшкачернозем», рус. нар. песня; 
«Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

В течение года  
Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 
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Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 
«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». Развитие музыкальной памяти. 
«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 
рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», 
«Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева , «Муха-
цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 
Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. 
М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 
Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 
Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб.  М. Раухвергера; 
«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 
РимскогоКорсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 
обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. 
Попатенко. 

5) Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: сохранения и 

укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщения к физической культуре, развития психофизических качеств (сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость), приобщения к спортивным и подвижным играм, развития интереса к   спорту; становления ценностей здорового 
образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами, воспитания культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о  рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о  роли солнечного света, 
воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать 
формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно  пользоваться 
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столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устранять 
непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 
правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в  пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 
игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 
(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  
Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба 
в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 
змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 
и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 
1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и  широким шагом. Бег 
в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег 
со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег 
со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–
7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
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способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 
вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 
до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный 
на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 
на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя 
на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание 
на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную 
и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 
по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 
шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с  музыкальным 
сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 
раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать 
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх—в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 
удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 
переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 
стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки 
за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 
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не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной 
и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном 
мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т.п. 

Спортивные упражнения  
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 
 Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить 

на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. 
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься 

на самокате.  
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 
Спортивные игры  
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч 
в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

 Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Подвижные игры  
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».  
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные 

игры. «Гори, гори ясно!». 
         В целях сохранения здоровья и активного формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников в ГКП МБОУ «Кировская гимназия» 
реализуется парциальная программа «Малоподвижные игры и игровые упражнения»  (Автор: Борисова М. М.) 

 



 

36 

2.2.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 
Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, 
заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к учебной деятельности. 

В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи. 1. Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества. 2. Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности. 3. Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой. 4. Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 5. Физическое  развитие: 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Принципы разных видов и культурных практик в ОО: 
Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то новое.  
Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного 

процесса. Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности.  
Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты 

жизнедеятельности дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, раскрывают явления окружающего мира в  их 
взаимосвязи и тем самым обеспечивают формирование у детей целостной карты мира.  

Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 
деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного процесса. Используя 
различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам 
исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку).  

Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки.  



 

37 

Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения преемственности в содержании, технологиях, методах не 
только между детским садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне общественных и 
семейного институтов воспитания.  

Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 
возможного максимума.  

Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном процессе ГКП. По мнению Н.Б. Крыловой, к 
культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, исследовательских, 
практических, художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя 
и взаимодействии с ним.  

Культурные практики: организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО; решают задачи образовательной  
деятельности (образовательных областей); ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего развития), они являются 
приоритетом (а не цели и интересы взрослых); ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или духовного (сказка, 
игровой сюжет); предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; организуются во взаимодействии со 
взрослыми с постепенным нарастанием самостоятельности детей; воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а 
ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности 
и общения. 

Виды и формы культурных практик, используемые в Организации: 
 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста.  
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.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе. 

 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.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.). - Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают 
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об 
окружающем мире. 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 
настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 
занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По 
содержательной направленности развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 
фланелеграф и др.); познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны, 
экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные 
концерты. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и 
взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных  
культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни  и деятельности. 
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 
совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. Проектная 
деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей 
позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с 
другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои 
поступки. Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности 
лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 
ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. Проектная 
деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную детскую деятельность; формы организации 
взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум направлениям: 1. Культурные практики на основе инициатив 
самих детей. Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 
Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы,  воспроизведение 
способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 
объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. Объектом педагогической 
поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное 
исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделоксамоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих 
игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игрпутешествий, совместного сооружения разных 
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объектов и пр. 2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем 
на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке 
детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 
соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями детей, актуальными интересами. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы:  Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать 
поставленные образовательные задачи?  Какие деятельностные умения осваивают дети?  Какие творческие умения осваивают дети? - Какие способы 
общения и сотрудничества осваивают дети? - Какие чувства и эмоции развиваются у детей? Развивается ли самостоятельность и инициативность у 
детей? Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, 
которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и 
организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 
спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного  досуга и т.п. Это и участие 
дошкольников в традициях ОО и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит 
бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде  всего в играх, дополняя своей фантазией и 
новыми деталями. 

При реализации культурных практик педагог может использовать как общедидактические методы и приёмы организации детской деятельности, 
так и отдельные технологии, как 1. Технология ситуации (ситуационный подход). 2. Технология игры. 3. Технология коллективного творческого дела. 4. 
Проектная деятельность.  

Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик  связан 
с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на вовлечение детей в совместную игровую, 
познавательно-исследовательскую, художественную и практическую деятельность. 

Успешная реализация культурной практики не возможна без педагогической поддержки ребенка. Педагогическая поддержка направлена на:  
поддержку здоровья и физических сил ребенка: организацию здоровьесберегающего режима жизни детей, приобщение их к индивидуально 
подобранным формам двигательной активности, к занятиям, укрепляющим здоровье; поддержку их стремления избавиться от вредных привычек, 
разрушающих здоровье;  поддержку интеллектуального развития детей: выявление и развитие познавательных интересов каждого ребенка, создание 
ему условий для успешной учебной деятельности, помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута, в том числе выходящего в область 
будущей профессии; поддержку ребенка в области общения: создание условий для гуманистического взаимодействия детей, помощь в сознательном 
выборе поведения, поддержку проявления индивидуальных способностей детей в досуговой деятельности;  поддержку семьи ребенка: изучение 
семейных отношений, взаимодействие с наиболее авторитетными для ребенка членами семьи. Она строится как система «семи шагов» и работает на 
всех технологических этапах: «шаг первый»: ребенок с помощью педагога должен проявить свое эмоциональное состояние, которое покажет, что у него 
возникла проблема;  «шаг второй»: в беседе, через систему вопросов педагог помогает ребенку успокоиться и осознать свою проблему;  «шаг трети»: в 
дальнейшей беседе ребенок определяет свое отношение к проблеме: боится он ее или готов взяться за ее решение;  «шаг четвертый»: ребенок 
размышляет над тем, что конкретно, когда и с кем он будет делать для разрешения обнаруженной проблемы;  «шаг пятый»: ребенок совместно с 
педагогом рассматривает несколько путей решения проблемы, осуществляется выбор наиболее приемлемого;  «шаг шестой»: разрабатывается и 
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обсуждается с педагогом план-проект своей деятельности;  «шаг седьмой»: во время реализации проекта ребенок и педагог постоянно обсуждают: что 
получилось, а что нет, стоит ли это дальше делать или отказаться от задуманного. 

Для регулирования общения детей в процессе совместной деятельности используются следующие приёмы: объяснение необходимости работать 
дружно, ориентируясь на общий результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно 
распределенных действий;  обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником выполнением дела, указанием на то, что 
выполнять работу за другого - не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому; напоминание 
последовательности этапов совместной работы и опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; разъяснение детям 
моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 
взаимоотношений в детском коллективе. 

Результатом организации культурных практик является индивидуальный социокультурный опыт ребенка: опыт поведения в различных 
жизненных ситуациях; опыт применения норм и правил поведения; опыт эмоциональной реакции на происходящее; опыт организации своей 
деятельности; опыт общения и взаимодействия; опыт проявления инициативы и самостоятельности. 

При организации совместной деятельности взрослым не требуется предоставление дошкольникам готовых результатов собственного познания, а 
необходимо создание условий по формированию у них личных способов познания, обучение применению этих способов в конкретной деятельности. Для 
этого у педагогов должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 
соответствующие особенностям дошкольного возраста. Среди таких компетенций выделяют: способность организации конструктивного взаимодействия 
дошкольников в различных видах деятельности; умение создавать условия для свободного выбора детьми интересной для них деятельности; умение 
организовывать и вовлекать воспитанников в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального 
поведения, интересов и познавательной активности. 

Одним из важных аспектов применения культурных практик является решение проблемы дефицита общения между детьми и родителями, 
включения родителей в образовательный процесс в качестве равноправных партнёров. Культурные практики помогают объединить в совместной 
деятельности дома и в детском саду, тех, кто окружает ребенка постоянно: взрослых и детей. Ведь главное не то «кем будет ребенок», а «каким он 
будет». Культурные практики позволяют ребенку стать некой связующей нитью между двумя сторонами, между педагогом и родителями, объединяя их в 
интересах развития ребенка. Существующие методы взаимодействия с семьей в стенах детского сада не всегда эффективны, так как не требуют 
активных действий со стороны взрослого, не объединяют всех участников образовательного процесса в единый творческий союз, в котором от действия 
каждого из участников зависит конечный результат. Культурные практики позволяют сформировать у ребенка представление о модели взаимодействия 
взрослых и детей по решению какой-либо возникшей проблемы, поиска средств в преодолении трудностей, оказанию помощи и поддержки товарища. 
Внутри этой модели учатся и родители: они корректируют свои действия, смотрят на возникшие проблемы с различных точек зрения.  

Методические приёмы вовлечения родителей в деятельность в ОО: анкетирование по заявленной проблеме, беседы, консультации, оформление 
информационного материала, презентация положительного опыта семейного воспитания на родительских собраниях, мастер-классы для родителей, 
совместное обсуждение содержания деятельности, презентация культурных практик, отслеживание результатов совместной деятельности по ходу 
реализации (фотовыставки, выставки продуктов деятельности родителей и детей, слайд-фильмы), непосредственное участие родителей в деятельности, 
совместное с родителями подведение результатов культурных практик. 
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2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, в общих положениях п.3 утверждаются основные принципы дошкольного 

образования. Одним из принципов является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность - это активность продвигать 
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, ярче всего в 
общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициативность 

является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребѐнка, особенно творческой. Инициативный ребѐнок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному 
желанию. Он может включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребѐнка отличает содержательность интересов. 

Выделяют четыре сферы инициативы: коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 
эмпатия, коммуникативная функция речи); 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, лепка, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи); познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 
отношения). 

К направлениям поддержки детской инициативы относятся: 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; 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. 

Способы поддержки детской инициативы: уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии 
со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); поощрение (в процессе деятельности: активности,  творческого), 
похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); обеспечение благоприятной атмосферы, 
доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес ребенка; положительная оценка (как итогового, так и 
промежуточного результата); проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; косвенная (недирективная) помощь (подсказать 
желаемое действие, направить и т. д.); личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, 
настроение и т. д.); отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); предложение альтернативы (другого способа, варианта 
действия); создание и своевременное изменение предметнопространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 
опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 
беспрепятственный доступ и т. д.); обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового 
материала, художественных произведений (книги, картины, аудиои видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов) ; отмечать и приветствовать 
даже самые минимальные успехи детей; предоставление детям возможности активно задавать вопросы ; не критиковать результаты деятельности 
ребенка и его самого как личность; формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать  свободно 
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пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками ОО, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать простые и 
понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; проводить все режимные моменты в эмоционально 
положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 
выражать одобрение любому результату труда ребенка; создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Инициативность у детей проявляется в энергичности и активности ребёнка, а также определённой смелости и рискованности, её развитие 
предполагает доброжелательного отношения взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности, но инициатива должна быть 
разумной и нравственно оправданной. 

2.2.4. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
Организация образовательного процесса в ГКП  строится с учетом национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях Ленинградской области, об 
особенностях растительного и животного мира региона, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Ленинградского региона, который находит свое отражение в образовательной программе ДО, обеспечивается методическим пособием: 
Н.В. Бурим, Л.В. Немченко, С.В Прокопович, Н.В. Тимофеева «Ленинградская область для детей» (Авторский коллектив ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 
культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
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ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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

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

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 
у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 
своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

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

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

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

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 
Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 
решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 
адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 
спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу  детей во время 
экскурсий и т. п.  

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

Родителям доступны информационные ресурсы: сайт ОО, группа в «ВК». Дистанционное общение организуется на удобных для родителей 
информационных ресурсах: Telegram, платформа «Сферум», платформа «ZOOM». 

Возможность партнерства между родителями и ОО в сфере образования и развития ребенка с учетом его образовательных потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы реализуется в соответствии с: 

 «ПОЛОЖЕНИЕМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ», 

 «ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ (МОНИТОРИНГЕ) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ГРУПП МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»;  

 «ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ);  

 «ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ВОСПИТАННИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ); 

https://www.gimn-keg.com/копия-ноо-1
https://vk.com/kirovskgim
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 «ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 
  На сайте учреждения «Служба сопровождения» родителям/законным представителям воспитанников предоставляется возможность обратиться: 

 к специалистам ОО педагогу – психологу и социальному педагогу,  

 по вопросам создания специальных условий получения образования в Психолого-педагогический консилиум ОО,  

 в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образование в «Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса»,   

 в целях  урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора  - в «Службу примирения и восстановительной 

медиации»,  

 в целях получения вариативных форм психолого-педагогической, методической и консультативной помощи – к сетевым партнерам в Региональный 

Консультационный Центр «Мамина школа», в «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
. Изучение мнения родителей/законных представителей воспитанников об образовательной деятельности ОО проводится ежегодно по областям 
качества через электронный опрос родителей (законных представителей) воспитанников ОО. См. Приложение Анкета «Степень удовлетворенности родителей/ 
законных представителей воспитанников образовательной деятельностью ОО по областям качества». 

Родительской общественности предоставлена возможность направлять свои предложения по совершенствованию образовательной деятельности 
ОО на сайт учреждения, перейдя по ссылке  https://www.gimn-keg.com/kontakty, на почту учреждения gimn-keg@yandex.ru 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Задачами деятельности Организации по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

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

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 
детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 

позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

https://www.gimn-keg.com/служба-сопровождения
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_0cd416e0441341d989c8611cc6cdf33c.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_8f0e86c99c564e55b2eb0533c50a7852.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_8f0e86c99c564e55b2eb0533c50a7852.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_30b01a4890b1473689284f5b289e6fd2.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_30b01a4890b1473689284f5b289e6fd2.pdf
https://ds-37.k-edu.ru/консультационный-центр-«мамина-школа»
https://ds-37.k-edu.ru/консультационный-центр-«мамина-школа»
https://cdik.k-edu.ru/
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_3c312738f98546508491f696c179b3d6.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_3c312738f98546508491f696c179b3d6.pdf
https://www.gimn-keg.com/kontakty
mailto:gimn-keg@yandex.ru
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В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования.  

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

В настоящее время запросов об открытии групп компенсирующей и комбинированной направленности не поступало. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Применяемая в МБОУ «Кировская гимназия» модель психолого - педагогического сопровождения (далее - ППС), разработана в рамках основной 
образовательной программы дошкольного и начального  общего, основного общего и среднего общего образования. На сайте Организации 
представлена «Модель психолого-педагогического сопровождения субъектов образования МБОУ «Кировская гимназия». В реализации модели ППС  
задействованы: администрация образовательной организации, педагог и гимназии и, в первую очередь, педагог – психолог, сетевые партнеры по 
вопросам психологической поддержки обучающихся. Общий контроль за реализацией модели ППС  осуществляет директор учреждения. Текущий 
контроль возлагается на заместителя директора по УВР. Промежуточные результаты работы анализируются на рабочих совещаниях и педагогических 
советах, согласно плану работы образовательной организации. В МБОУ «Кировская гимназия» под психолого - педагогическим сопровождением 
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понимается  адресная, комплексная, согласованная система деятельности ряда специалистов учреждения и сетевых партнеров, направленная на 
создание психологически комфортных условий для обеспечения обучающимся равных возможностей в достижении ими личностных и образовательных 
результатов освоения основных образовательных программ Организации. Основным субъектом ППС является обучающийся. Другие участники 
образовательного процесса – родители (законные представители), педагоги гимназии, администрация образовательного учреждения, сетевой партнер 
по вопросам психологической поддержки обучающихся  - МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» – являются 
важными субъектами взаимодействия по созданию эффективной психологически безопасной образовательной среды в МБОУ «Кировская гимназия». 
Принципами, на которых базируется психолого - педагогическое сопровождение в учреждении являются: принцип приоритета интересов 
сопровождаемого; принцип комплексного подхода (при решении задач сопровождения ведется совместная деятельность различных специалистов, всех 
участников образовательного  процесса); принцип непрерывности (организация сопровождения планируется на всех уровнях образования);  принцип 
позитивноресурсной диагностики (выявление факторов не «ради только фиксации» проблем, а в целях практического решения задач психолого - 
педагогического сопровождения); принцип системности (система работы «выстраивается» со всеми участниками образовательного процесса). Главная 
цель сопровождения  - создание психологически комфортных условий для обеспечения обучающимся равных возможностей в достижении ими 
личностных и образовательных результатов освоения образовательных программ. Для достижения цели решаются задачи специфичные для каждого 
уровнях образования. Модель психолого-педагогического сопровождения функционирует на основе компонента - прикладного, представленного 
непосредственно психологической практикой, и организационного компонента, который обеспечивает единое информационное пространство, 
включающее всех субъектов образовательных отношений. Данный компонент реализуется в формате работы психолого-педагогического консилиума и 
совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Каждый из компонентов системы сопровождения может быть реализован и для 
обучающихся, нуждающихся в особых образовательных условиях. Этапы реализации модели ППС соответствуют уровням образования. Уровни по ППС 
включают: индивидуальное сопровождения,  уровне группы, а также  на уровне школы. Среди видов психологической деятельности в модели 
сопровождения выделяются следующие: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психологическая  диагностика, психологическая 
коррекция и развитие, психологическое консультирование, социально – психологическое проектирование, социально – психологическая экспертиза, 
социально - психологический мониторинг. Основными направлениями ППС в образовательной организации являются: психологическое сопровождение 
образовательной деятельности; психологическое сопровождение воспитания и развития личности обучающегося; психологическое сопровождение 
перехода на новый образовательный уровень и адаптации на новом уровне; психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 
психологического здоровья обучающегося; психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и построения индивидуальных образовательных маршрутов. Реализация всего комплекса, предусмотренных в модели мероприятий, 

позволяет определить ожидаемый результат по ППС:  1. В отношении образовательного процесса в целом: увеличение эффективности образовательного 
процесса, выражающееся: в повышении психологического комфорта обучающихся на занятиях и, как следствие, в активизации потребности в 
получении новой информации; появление «желания учиться» и потребности в учении; в более быстром овладении умениями и действиями при тех же 
прилагаемых усилиях или же с их уменьшением; улучшение качества образовательного процесса за счет: оптимизации образовательных программ; 
улучшения методического и дидактического сопровождения, отталкиваясь от потребностей участников образовательного процесса; 2. В отношении 
участников образовательного процесса: преподавателей: повышение психологической грамотности; оказание психологической помощи в решении 
личных проблем (консультирование); разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного процесса; содействие в 
личностном росте; обучающихся: эффективное овладение знаниями, умениями и действиями; развитие высших психических функций; развитие 
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креативности (творческого подхода к любой деятельности); повышение психологической грамотности; повышение толерантности в отношении своих 
сверстников; содействие в личностном росте и профессиональной ориентации; родителей обучающихся: психологическая поддержка, оказание 
консультативной помощи в решении жизненных трудностей, оказывающих влияние на сферу учебной деятельности ребенка; получение необходимой 
информации о возрастных особенностях ребенка и о способах и средствах психологического развития ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

Организации. При проектировании РППС Организации учитываются особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие  условия, требования, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 
других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

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

В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе; 

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

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

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

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

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами Организация руководствуется следующими принципами 
формирования среды: 

1) Развивающая предметно-пространственная среда Организации создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

РППС Организации является:  

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

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

2) При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 
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деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательноисследовательской деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В 
Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.  

3) Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В Организации имеется оборудование, инвентарь и 
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

4) Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

5) Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
6) Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает  условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – библиотека и др.). 

7) Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
Организации и прилегающие территории оформлены со вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

8) В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого имеется оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (принтер, 

ноутбук, интерактивная доска и т.п.). Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей:  для демонстрации детям 
познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде 
материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  
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Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются Организацией ежегодно самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы. 

Для осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 
действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации осуществляется сетевое взаимодействие в целях найма 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования: при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 
Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

В гимназии разработана и реализуется целевая программа «Корпоративный университет KG». Корпоративный университет  - это система 
непрерывного «фирменного» профессионального образования персонала гимназии, которая вносит существенный вклад в развитие организации. 
Миссия «Корпоративного университета KG» - формирование  и развитие корпоративных компетенций, востребованных для повышения эффективности 
реализации стратегии и целевых проектов Программы развития Гимназии. 

Система корпоративного обучения гимназии многоуровневая и охватывает все группы персонала, от молодых специалистов до резерва  
управленческих кадров. Сотрудники обучаются по направлениям функциональной подготовки, приобретают навыки деловой эффективности и 
образовательного менеджмента.  

Работа по проекту «Корпоративный университет» предполагает четыре сценария: 

 Сценарий 1 «Повышение квалификации» - обучение, направленное на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 Сценарий 2 «Профессиональная подготовка» - обучение, направленное на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

 Сценарий 3. «Подготовка резерва кадров»  - обучение, направленное на подготовку работника к решению управленческих задач. 

 Сценарий 4. «Аттестация педагогических работников» - подготовка сотрудников к аттестации на соответствие  квалификационным требованиям 
профессионального стандарта.   

Преподавателями университета являются: 

 внутренние преподаватели – лидеры гимназического образования, управленцы учреждения,  

 а также внешние преподаватели – мультипликаторы (сотрудники ведущих учебно – методических центров, эксперты в сфере обрезания и т.п.)  
Формат обучения предполагает использование форм: 

 как очного,  предполагающего в основном аудиторные занятия при непосредственном контакте слушателя с преподавателем, 

https://www.gimn-keg.com/корпоративный-университет-kg
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 так и дистанционного (вебинары, онлайн-конференции, консультации преподавателей, дистанционное тестирование, экзамены, зачеты), 
электронного обучения, предполагающего изучение электронных учебных материалов на образовательных ресурсах, 

 а также самостоятельной работы. 
Основными принципами реализации проекта являются: 

 привлечение к преподаванию лидеров, как системы образования гимназии, так и ведущих учреждений ЛО, 

 использование результатов прикладных исследований, 

 использование активных методов проведения очных занятий: интерактивные лекции и тренинги, работа в малых группах и дискуссии,  разбор 
кейсов на основе опыта других учреждений, использование деловых игр,  

 активное использование дистанционных методов обучения: создание виртуальной среды обучения (вебинары, форумы, социальные сети), 
дистанционные модули и дистанционная поддержка смешанных программ, электронные курсы для самостоятельного изучения, электронная библиотека 
рекомендованной литературы, электронная система тестирования знаний и компетенций,  

 обучение действием, предполагающее выполнение индивидуальных и групповых проектов, «живых» кейсов, внедрение системы 
индивидуализированного и группового тренинга,  

 включение итоговой аттестации по программе (итоговый экзамен, зачет, защита проекта) как обязательного элемента программы, выдача 
собственного документа о квалификации / обучении слушателям, успешно окончившим программу и прошедшим итоговую аттестацию. 

«Корпоративный университет KG»  - это: 

 ресурс создания и управления корпоративными знаниями, 

 трансляция лучших технологий образовательной и управленческой деятельности; 

 формирование уникального человеческого капитала – самого ценного актива МБОУ «Кировская гимназия». 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Организация самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 
коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое 
сопровождение процесса реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Организация обеспечивает: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2) выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, медицинскому обеспечению, приему 
детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, См. стр. «Прием в ОО»; организации режима дня, организации физического 
воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников 
Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей -инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. При создании материально-технических условий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Перечень:  
 об оборудованных кабинетах:  обучающиеся дошкольного отделения обучаются в закрепленных за каждой группой учебных помещениях, в 
гимназии имеются необходимые для обеспечения образовательной деятельности оборудованные учебные кабинеты (кабинет музыки, кабинет 
изобразительного искусства, спортивный зал, актовый зал, компьютерный класс); 
 об объектах для проведения практических занятий: для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, в которых ведущая 
роль отводится практическим работам: кабинет  «Цифровая образовательная среда» (18 мест, 18 компьютеров и 20 планшетов с выходом в «Интернет») 
кабинеты ЦИТа  (сетевое взаимодействие);  

https://www.gimn-keg.com/прием-в-школу
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 о библиотеке (ах): имеется библиотечно-информационный центр для обучающихся на 18 посадочных мест с возможностью проведения онлайн - 
трансляций, медиатекой (интерактивный планшет, 18 ноутбуков, 20 персональных планшетов), книгохранилище, ссылка на "ФСЭМ"; 
 об объектах спорта: для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеются крытый универсальный спортивный зал 18х9 м с 
покрытием из древесины, крытый зал для занятий ритмикой с покрытием из древесины, открытый универсальный стадион с искусственным покрытием 
для футбола и искусственным покрытием для легкой атлетики), распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для 
участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании 
справок об их здоровье);  
 о средствах обучения и воспитания: см. приложение «Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ ДО»; «Перечень нормативных и нормативно – локальных документов», «Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»; 
 об условиях охраны здоровья обучающихся: оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья, осуществляется в медкабинете и процедурной обслуживающей организацией ГБУЗ «Кировская межрайонная больница»; 
медицинские осмотры обучающихся проводятся в установленные сроки; оформляются листы здоровья, в которых для каждого обучающегося внесены 
сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой;. 
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации:  осуществляется вневедомственной охранной 
организацией «Инсар»; установлены пожарная сигнализация с выводом на пульт в пожарную часть города Кировска и аварийное освещение, действует 
система видеонаблюдения, физическую охрану осуществляет ООО ЧОП  «Росохрана» 
 об электронных образовательных ресурсах: перейти  
 для организации занятий и досуговой деятельности используются возможности помещений: совмещенного актового зала и физкультурного, 
кабинет ритмики, спортплощадки, библиотечно – информационного центра. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 
соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

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

https://www.sova-center.ru/directory/2009/12/d17666#r14
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_0a4fc6300d554b53a5452e417f8538ad.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_2f5e28d00d884522a857cd3b7e9251fe.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_2f5e28d00d884522a857cd3b7e9251fe.pdf
https://www.gimn-keg.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая: 

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

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

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов,  а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности  
(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

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

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, обеспечивает нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного 
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 
деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

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

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

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей  доли 
фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 
частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным нормативным актом образовательной 

организации («Положением о системе оплаты труда в МБОУ «Кировская гимназия»). В Положении определены критерии и показатели результативности 
и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 
организации (Управляющего совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

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

образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими социальными 

партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (Ленинградской области, Кировского муниципального образования) связанных с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 
реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации 
на очередной финансовый год. См. страницу сайта «Финансово – хозяйственная деятельность» 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
3.6.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в ГКАП МБОУ «Кировская гимназия». 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) календарный учебный график реализации образовательной 
программы составляется: образовательной организацией самостоятельно; с учетом мнений участников образовательных отношений; с учетом 
требований СанПиН; с учетом региональных и этнокультурных традиций; с учетом плановых мероприятий учреждения; и определяет: режим работы; 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

https://www.gimn-keg.com/копия-документы-2
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и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул. В Приложении представлен «Календарный учебный 
график» на текущий учебный год. 

3.6.2. Учебный план 
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности в ГКП МБОУ «Кировская гимназия. 
Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ» Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»; Приказ Министерства 
Образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО»      от 17.10.2013 г. № 1155; Письмо «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки 
РФ от 28.02.2014 г. №08-249; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; Письмо 
Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; принцип научной обоснованности и практической применимости; принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 
которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение  к развитию дошкольников; принцип интеграции 
непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; построение 
непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

ГКП (1 группа) работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 15 сентября  и заканчивается 25 мая. Обучение ведется на 
русском языке. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20. 

Учебный план состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (40%). Данные части 
являются взаимодополняющими. Обязательная часть обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Часть 
образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 в целях обогащения социально-коммуникативного развития воспитанников реализуется парциальная программа «Формирование основ 
безопасности у дошкольников». (Автор: Белая К. Ю.); 

 в целях обогащения познавательного развития воспитанников реализуются парциальные программы: «Формирование элементарных 
математических представлений» (Авторы: Помораева И.А., Позина В.А.), «Ознакомление с природой» (Автор: Соломенникова О.А.);  

https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_17bdc99d9a634b228a910eb368d1da55.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_17bdc99d9a634b228a910eb368d1da55.pdf
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 в целях совершенствования всех сторон речи, развития звуковой и интонационной культуры речи, формирования предпосылок обучения грамоте 
реализуется парциальная программа: «Развитие речи» (Автор: Гербова В.В.); 

 в целях формирования интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, развития эстетического 
восприятия окружающего мира, воспитания художественного вкуса детей реализуется парциальная программа «Ладушки» (Авторы: Каплунова И.М., 
Новооскольцева И.А.); 

 в целях развития двигательных качеств через подвижные игры и игровые упражнения у детей дошкольного возраста реализуется парциальная 
программа «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (Автор: Борисова М.М.) 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Ленинградского региона, представлен методическим пособием: Н.В. Бурим, Л.В. Немченко, С.В Прокопович, Н.В. Тимофеева 
«Ленинградская область для детей» (Авторский коллектив ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). 

Реализация Учебного плана осуществляется ежедневно: в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятий), в ходе 
режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с 
семьями детей по реализации плана. 

Для реализации потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями, гимназия совместно с 
родителями (законными представителями) разрабатывает индивидуальный учебный план. Реализация индивидуального учебного плана регулируется 
«ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)». В Приложении 
представлен «Учебный план» на текущий учебный год. 

3.6.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания гимназии: представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую, технологическую 

основу организации воспитательной деятельности в образовательной организации и направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 
образовательной программы дошкольного образования. См. Приложение «Рабочая программа воспитания». 

3.6.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными. Участие дошкольников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 
на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся (в т.ч. с обучающимися начальной школы), совместной со взрослыми посильной 
ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 
рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской  
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 
молодежными общественными объединениями. Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_377245dc77a34bd48d1af2a57198d3d1.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_13daa4410980439eb49b072e92bbdae9.pdf
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Организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. В Приложении представлен «Календарный план воспитательной 
работы» на текущий учебный год. 

3.7. Режим дня и распорядок 
Организация в праве на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в  т. ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Начало занятий 15 сентября. Прием детей с 8.00. 8.00 – 8.30 – встреча детей (развитие коммуникативных способов и средств взаимодействия с 
окружающими людьми), 8.30 – 8.40 – подготовка рабочего места (развитие предпосылок учебной деятельности через умение слушать воспитателя и 
выполнять его инструкцию), 8.40 – 9.10 – реализация образовательной области «Познание» (развитие у детей интеллектуальной сферы, познавательной 
активности), 9.10 – 9.35 – самостоятельная деятельность детей под руководством воспитателя (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 
исследовательская, музыкально-художественная), 9.35 – 10.05 – реализация образовательной области согласно расписанию «Музыка», 
«Социализация», «Художественное творчество», «Труд», 10.05 – 10.35 – самостоятельная деятельность детей под руководством воспитателя (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно - исследовательская, музыкально-художественная), 10. 35 – 11.05 – реализация образовательной области 
согласно расписанию: «Музыка», «Художественное творчество», «Физическая культура», 11.05 – 11.15 – самостоятельная игровая деятельность детей 
под руководством воспитателя (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная) 11.15 – 11.45 – 
реализация образовательной области согласно расписанию: «Здоровье», «Безопасность», «Музыка», 11.45 – 12.00 – организация рабочего пространства 
(уборка, приобщение к труду), 12.00 - уход детей домой. Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 37 календарных дней. 
Окончание учебного года – 25 мая. 

В Приложении представлены: «Режим дня», «Расписание непрерывной образовательной деятельности», «Комплексно-тематическое 
планирование». 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

При планировании деятельности гимназии по формированию необходимой системы условий реализации ООП, разработчиками использована 
технология роудмэппинга (англ. road mapping – составление карты, схемы). Технология предусматривает построение дорожной карты. Акцент при этом 
делается на инновации, внедрение и апробацию новых технологий управлением развитием системы условий реализации ООП. Дорожная карта – это вид 
управленческого планирования, подробный сценарий реализации основных направлений формирования системы условий реализации ООП. Дорожная 
карта увязывает между собой видение, стратегию и план развития системы условий, определяет во времени основные шаги этого процесса в ОО, 
позволяет просматривать вероятные сценарии дальнейшего развития системы условий реализации ООП. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное обеспечение 
введения Стандарта 

Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения Ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта Ежегодно 

Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и Ежегодно к 1 

https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_fca8376fe8cb4eac8821d534f0071f81.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_fca8376fe8cb4eac8821d534f0071f81.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_95884269f65c4c4c8eae9805dffb65e5.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_f765ac9fc26a4227b2974e1154203c57.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_9a97f243754b461b89b507a71a208096.pdf
https://www.gimn-keg.com/_files/ugd/bab9f3_9a97f243754b461b89b507a71a208096.pdf
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профстандарта сентября 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом Ежегодно в апреле 

Внесение изменений в образовательную программу: (корректировка учебного плана; рабочих программ; календарного 
учебного графика; календарного плана воспитательной работы, плана  внеурочной деятельности обучающихся и т.п.) 

Ежегодно 

Финансовое обеспечение 
введения Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них) Ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Ежегодно 

Организационное 
обеспечение введения 

Разработка модели организации образовательного процесса Стандарта Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: (по организации внеурочной деятельности обучающихся; по оценке 
достижения планируемых результатов; по использованию интерактивных технологий и т.п.) 

Ежегодно 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию 
часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 
введения Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта Ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения  

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 
на проблемы по реализации Стандарта 

Ежегодно 

Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов  Ежегодно 

Широкое информирование родительской общественности об обучении по ФГОС Ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 
ООП 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности Ежегодно 

Материально - техническое 
обеспечение введения 
Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации Стандарта Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально - технической базы ОУ требованиям Стандарта Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно - гигиенических условий требованиям Стандарта Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 
данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

Ежегодно 

 
Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий реализации ООП является оценочно-уровневый механизм 

контроля – карта самооценки, позволяющая команде разработчиков ООП комплексно оценить эффективность всех групп условий реализации ООП ДО. В 
процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП ДОО задействованы все участники образовательных отношений. Результаты 



 

62 

самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в части повышения эффективности образовательной деятельности во всех формах, 
основанием для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для реализации ООП ДО. 

 
Карта самооценки эффективности условий реализации ООП ДО 

 
Показатели Да (1 

балл) 
Нет (0 
баллов) 

Нормативно-правовые условия реализации ООП (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов ОО   

Внесены изменения и дополнения в устав ОО   

Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о получении обучающимися образования в ОО   

Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета ОО) о реализации ФГОС    

Разработана ООП (оценка по каждой позиции: целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел)    

В ООП (во всех разделах) выдерживается соотношение обязательной части  к части формируемой участниками образовательных отношений    

Внесены изменения в действующие локальные акты ОО в соответствии с ФГОС    

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламентирующие оплату труда педагогических и руководящих работников 
осуществляющих реализацию ФГОС  

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регламентирующие организацию и проведение самообследования по результатам 
деятельности 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО   

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, регламентирующие организацию образовательной деятельности   

Разработан комплексов приказов по ОО (оценка по каждой позиции): о реализации ООП   

Должностные инструкции педагогических и руководящих работников ОО переработаны в соответствии с ФГОС    

Кадровые условия реализации ООП (29 баллов) 

Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в части реализации ФГОС. Проведено 
анкетирование. 

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками для реализации ООП    

100% педагогических работников прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС    

100% руководящих работников прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС    

Разработан (скорректирован) план методической работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС    

Педагоги оценка по каждой позиции): используют соответствующие ФГОС современные УМК, системы учебников;  разработали рабочие 
программы, в соответствии с требованиями ФГОС; разработали рабочие программы воспитания, курсов ВУД в соответствии с требованиями 
ФГОС 

  

Педагоги владеют технологиями обучения и формами организации образовательной деятельности на основе системно-деятельностного 
подхода (оценка по каждой позиции): проектные технологии; технологии организации учебно-исследовательской деятельности; технологии 
уровневой дифференциации; технологии развивающего обучения обучение; диалоговые технологии; технология развития критического 
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мышления; коммуникативные технологии и т.п. 

Педагоги регулярно используют (оценка по каждой позиции): электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий; 
интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; интернет для организации дистанционной поддержки обучения; Интернет для 
оперативного информирования и взаимодействия с родителями (законными представителями). 

  

Педагоги имеют инструментарий для диагностики и наблюдений динамики достижений обучающихся;   

Педагоги имеют (оценка по каждой позиции): методические разработки по вопросам реализации ФГОС; публикации по вопросам реализации 
ФГОС 

  

Психолого-педагогические условия реализации ООП (4 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой программы психолого - педагогического сопровождения участников образовательных отношений (оценка 
по каждой позиции): психолого-педагогическая служба (ПМПК ОО); педагог - психолог;  учитель - логопед;  социальный педагог 

  

Финансовые условия реализации ООП (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиям к МТУ реализации ООП   

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в 
соответствии с нормами СанПин  

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

  

Материально-технические условия реализации ООП (22 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС    

ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции):  с читальным залом; с обеспечением возможности работы на стационарных ПК 
или использования мобильных ПК с использованием Wi-Fi; имеется медиатека; имеются средства сканирования;  обеспечен выход в Интернет;  
обеспечено копирование бумажных материалов; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по 
всем областям учебного плана  

  

Организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыражения обучающихся, в т.ч. (оценка по каждой позиции): - театр; 
газета, журнал; сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; интернет-форум; аудио; 
телевидение; другое 

  

Материально-техническая база реализации ООП соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ работников 
ОО 

  

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, наличие лицензированного медицинского 
кабинета, расписание занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС 

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством  

  

Наличие помещений для занятия  музыкой, изобразительным искусством   

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение иностранного языка   

Учебно - методические условия реализации ООП (17 баллов) 

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) по реализации ФГОС    
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Осуществляется координация деятельности всех участников образовательных отношений, организационных структур ОО реализации ФГОС 
в соответствии с дорожной картой 

  

Организованы постоянно действующие «переговорные площадки»  для организации взаимодействия участников образовательных 
отношений (оценка по каждой позиции): на сайте ОО; на форумах; на родительских собраниях; в рамках совещаний 

  

Действует оптимальная модель организации образовательной деятельности   

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализующих программы дошкольного и дополнительного образования; культуры; 
физической культуры и спорта и т.п. для обеспечения организации внеурочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образовательных результатов (например, портфолио, формирующее оценивание, защита 
проектно-исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %)   

Организовано обучение в очной форме с дистанционной поддержкой (в %)   

В оценке достижений обучающихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении    

В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения   

Информационные условия реализации ООП (32 балла) 

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения родительской общественности по вопросам реализации ФГОС и внесения изменений в 
условия реализации ООП, проведено анкетирование на родительских собраниях 

  

Наличие на сайте информации, размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством РФ   

Наличие  интерактивного  электронного  образовательного  контента   

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся, доступного для всех участников образовательных отношений, т.е. 
размещенного на сайте ОО 

  

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требованиями ФГОС    

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   

Организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 
ИКТ-технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией ООП  

  

В образовательной деятельности используется электронный документооборот (электронный журнал, мониторинг и внутришкольный контроль)   

 
* Шкала перевода баллов  

Количество баллов Уровень эффективности 

Нормативно-правовые условия Максимальное количество баллов – 33 балла 
20-33 Высокий 

10-19 Средний 

0-9 Низкий 

Кадровые условия Максимальное количество баллов - 29 баллов 

29-19 Высокий 
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18-11 Средний 

0-10 Низкий 

Психолого-педагогические условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 Высокий 

3 Средний 

0-2 Низкий 

Материально-технические условия Максимальное количество баллов – 22 балла 

20-22 Высокий 

10-19 Средний 
0-9 Низкий 

Учебно - методические условия Максимальное количество баллов – 17 баллов 

11-17 Высокий 

6-10 Средний 

0-5 Низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов – 32 балла 

32-20 Высокий 

19-10 Средний 

0-9 Низкий 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 
30384).  

3. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормы СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

5. Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 
Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.- 336 с. 
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6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, для занятий с детьми 6-7 лет, ФГОС 

7. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей – М.: МОЗАИКА 
- СИНТЕЗ, 2012. -с.64 

8. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения 3-7 лет». –М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 46с. 
9. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 
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