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ВВЕДЕНИЕ 

     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  
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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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Предшкола нового 

поколения» для общеразвивающих групп кратковременного пребывания детей старшего 

дошкольного возраста детей 5-7 лет МБОУ «Айская СОШ» (далее Программа) разработана в 

соответствии с федеральными нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России 0т 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

ФГОС ДО); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение педагогических задач. 

        Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 



4 
 

– 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. 

 Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
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1.1.1. Цели и задачи программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 лет в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение гарантий качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства (5-7 лет) независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной для 

успешного освоения детьми основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа в соответствии с ФГОС ДО 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. МБОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, 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 МБОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБОУ, 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 
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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 МБОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

деятельности являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги групп 

кратковременного пребывания 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 образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

МБОУ 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. 

               8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны решаться в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

             10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 
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предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям  развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО задаёт инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых МБОУ разрабатывает свою Программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за МБОУ право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах образовательной 

деятельности: 

     1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник получает 

представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение 

имеют – игра, конструирование, рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка 

делать что-то конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют 

ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, если 

задаче предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то 

последующее ее решение отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

       2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную направленность 

образовательной деятельности МБОУ.  

       3. Принцип личностно-ориентированного подхода  предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение; 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:  

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность личности, 

состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;  

  приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей;  
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 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;  

 адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

4.  Принцип гуманности предполагает:  

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка; 

 формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности; 

 создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки 

участников образовательных отношений; 

 установление равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение 

социально-эмоционального благополучия. 

5.  Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности.  

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации. 

7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной 

культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, содержание, 

методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в 

конкретном социуме традиции и стиль социализации.  

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов с 

социумом через механизм социального партнёрства. 

 

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). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики 



10 
 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Планируемые результаты не используются для непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-7 лет: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам  труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок  способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы планируемые результаты 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к  учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования: формирование предпосылок 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

    К семи годам: 
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

     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), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

                Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

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

государственные гарантии качества образования. 

     Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МБОУ условий в процессе 

образовательной деятельности: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

- карты развития ребенка; 

- шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет педагогам МБОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МБОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБОУ; 

- внешняя оценка МБОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МБОУ; 

- внешняя оценка МБОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 
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образовательной программы МБОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ в процессе оценки качества 

Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого МБОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

         Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБОУ.  

   Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. 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 МБОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- оценивание психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в пяти образовательных областях; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МБОУ; 

- 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 МБОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в МБОУ; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБОУ, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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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; 

– 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. 

       В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

    Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, 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). 

   Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
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организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

    Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

    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 необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1.Дошкольный возраст 

Ребёнок 5-7 лет в целом осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения, стремится познать себя как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте у дошкольников формируется возможность саморегуляции, это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил. 

Ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить 

себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет 

состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих. 

В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели, 

участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика, ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

В этом возрасте дошкольники обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
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экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; происходит систематизация представлений 

детей. 

В 5-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К 

наглядно - действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемое. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

В этом возрасте у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания — повторение. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки  и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

       В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
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социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

       В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

      Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

      Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

       В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

      У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

     Взрослые создают в МБОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

       Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

      Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 
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способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

       Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

         В сфере развития игровой деятельности 

         Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Образовательна

я область 

Виды детской 

деятельности 

Методические и развивающие материалы 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие. 

Модуль 

«Социально - 

коммуника 

тивное 

развитие» 

Игровая, 

познавательно-

исследовательск

ая, конструирова 

ние. 

изобразительная 

деятельность, 

двигательная 

Основные пособия: 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри картин? 

Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию 

«Кронтик в музее». - М., Академкнига/Учебник Чуракова 

Н.А.  

 Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник  

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «В 

музее с Кронтильдой». - М., Академкнига/Учебник  

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной 

палочкой. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию 

«Кронтик в музее. История с волшебной палочкой». - М., 

Академкнига/Учебник 

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать 

фигуры. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. 

Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В.  

 Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает 

звуки. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
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        В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 – развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

       В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

      Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого 

раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

       Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

       В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

      Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

      Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

      Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

      Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

ролями людей в социуме. 

       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

       Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 
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      Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

       В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

       Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

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

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

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

сопровождение. 

          Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

         Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 

понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

         У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

         Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей 

развития. 

         Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 



21 
 

         Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 

воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 

         Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и 

т. п. 

        Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Образовательна

я область 

Виды детской 

деятельности 

Методические и развивающие материалы 

Познавательное 

развитие. 

Модуль 

«Развитие 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математичес 

ких 

представле 

ний» 

Модуль 

«Окружающий 

мир» 

 

Игровая, 

познавательно-

исследователь 

ская, 

конструирова 

ние. 

изобразитель 

ная 

деятельность,  

двигательная 

Основные пособия: 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник Чуракова 

Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник  

Захарова О.А. Учимся записывать числа. Тетрадь для 

работы взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник  

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать 

фигуры. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать 

фигуры. Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. 

Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. 

Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 2 

ч. Часть 1. Учимся рисовать. - М., 

Академкнига/Учебник  

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 

2 ч. Часть 1. Учимся лепить и конструировать. - М., 

Академкнига/Учебник 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика 
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учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми. - 

М., Академкнига/Учебник 

 

Модуль 

«Развитие сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений» 

Математическое развитие дошкольника направлено на формирование таких 

математических представлений, которые помогут ему видеть окружающие его предметы, 

процессы и явления в количественном и пространственном отношениях. В этот период освоение 

начальных математических знаний служит основой для изучения окружающего мира, 

формирует способности к продолжительной умственной деятельности, способствует 

становлению логического мышления, пространственного воображения, что так необходимо для 

художественно-эстетического развития ребенка. 

Началом дочисловых представлений детей является процесс выделения из группы 

предметов отдельного предмета, который ребенок может назвать словами один, одно, одна 

(один стол, одно яблоко, одна ложка); составления из отдельных предметов группу предметов, 

которую ребенок может назвать словом много; понимания того, что отсутствие предметов 

обозначается словами ни одного предмета. 

Формирование представлений ребенка о величине (размере) предметов целесообразно 

проводить в условиях совместной исследовательской деятельности взрослых с детьми. Точкой 

отсчета осознанных представлений ребенка о положении предметов в пространстве должен 

стать сам ребенок. Необходимо закрепить первоначальные умения ребенка определять 

направления относительно себя: спереди-сзади, справа-слева, вверху-внизу. Затем точкой 

отсчета пространственных представлений становится посторонний предмет - например, стол 

или стул (около стола, слева, справа от стола; впереди, позади стула). 

Формирование представлений о геометрических фигурах и форме предметов начинается с 

осознания ребенком того, что каждый предмет окружающего мира имеет свою форму, которую 

он не изменяет при перемещении в пространстве. Из всего многообразия предметов выделяются 

те, которые имеют одинаковую форму. 

Ознакомление детей с моделями шара, цилиндра, конуса, призмы, пирамиды целесообразно 

проводить путем демонстрации соответствующих моделей и предметов - треугольная призма и 

точилка в форме треугольной призмы, прямоугольная призма и ластик в форме прямоугольной 

призмы, цилиндр и пенал в форме цилиндра и т.д. 

Формирование представлений о количестве начинается со знакомства детей с операцией 

счета (затем и измерения). 

Число один как количественный признак единичности. Примеры объектов, обладающих 

этим признаком (одно солнце, одна луна, один нос на лице человека). Запись числа с помощью 

одной точки, палочки, затем цифры 1. Порядковое числительное — первый. 

Знакомство с цифрами продолжается и с помощью рисования, техники плоскостного 

конструирования и лепки цифр. 

Формирование представлений о ряде чисел в пределах 10 предполагает, что дети поймут 

основную закономерность построения этого ряда: каждое следующее по порядку число больше 

предыдущего на одну единицу (каждое предыдущее по порядку число меньше следующего на 

единицу). 

Целесообразно сформировать навык не только прямого, но и обратного счета в пределах 
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первого десятка, а также счет через один (два, три). Формирование представлений о 

преобразованиях количества ограничивается знакомством детей с арифметическими действиями 

сложения и вычитания в пределах первого десятка. Важно осознание детьми связи между 

действиями и характером изменения количества (его уменьшение или увеличение). 

В условиях формирования сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений закрепляются понимание и употребление слов, обозначающих цвет предмета, 

включая основные названия цветов и оттенков. 

Предпосылками формирования элементарных математических 

представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей и освоение ими 

основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей — зрительный (узнавание объекта по его изображению; выделение 

изображения объекта из общего фона, достраивание зрительного образа объекта); 

координационный в пространстве и во времени (ориентация относительно себя, другого, 

ориентация в направлениях, ориентация во временных отношениях); цветовой (узнавание цвета 

и различение цветов). 

К основным видам логических операций можно отнести классификацию и сериацию. 

Классификация (распределение — объединение объектов по группам) 

— анализ (выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда объектов по 

выделенному признаку); обобщение (выделение общего признака у ряда объектов); синтез 

(объединение объектов в группу по выделенному признаку). 

Сериация — установление последовательных взаимосвязей (определение различий 

соседних объектов; установление ряда объектов по убыванию или возрастанию степени 

проявления признака). 

Уровни сложности логических операций: а) самостоятельно; б) с помощью сверстников, 

взрослых: классификация: по количеству объектов – 2 – 4 ; по количеству признаков - от 1 до 3; 

сериация: по количеству объектов — не более 3. 

Дочисловой период обучения математике. 

Формирование представлений о количестве. Классификация множеств объектов по 

количеству объектов (один, много, ни одного). 

Виды преобразований основных объектов: 

- инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, симметричное 

отображение, подобие и их композиции; 

- преобразование количества: инвариантные (изменение положения элементов группы в 

пространстве); неинвариантные (объединение групп, изъятие подгруппы). 

Способы сравнения: на глаз; наложение (непосредственное сравнение); перенос 

(опосредованное сравнение, сравнение через третий элемент); взаимно однозначное 

соответствие (сравнение посредством установления пар). 

Способы измерения: сравнение через установление отношения величины с выбранной 

меркой (введение этого способа сравнения позволит перейти к числовому периоду обучения). 

Способы описания (представления) результатов сравнения: равенство (столько же, такой 

же длины, такой же формы); неравенство (больше-меньше, длиннее-короче, разной формы); 

установление последовательности (мало, больше, еще больше; самый короткий, длиннее, самый 

длинный). 

Развитие представлений о количестве: количество как характеристика множества 

предметов. 
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Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни одного). 

Сравнение двух множеств предметов по количеству (больше, меньше, столько же) 

различными способами (наложением; установлением взаимно однозначного соответствия).  

Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предыдущего. 

Развитие представлений о форме. Форма как характеристика предметов окружающего 

мира. 

Сравнение предметов по форме (одинаковые — разные) различными способами (на глаз, 

наложением, переносом). Выделение геометрических форм (пространственные (объемные), 

плоские, линейные). 

Знакомство с объемными геометрическими фигурами (куб, шар). Знакомство с плоскими 

геометрическими фигурами (треугольник, прямоугольник, круг). 

Построение геометрических фигур с помощью лекал. Знакомство с линейными 

геометрическими фигурами (прямая, кривая, отрезок, дуга, точка). Построение геометрических 

фигур от руки и с помощью линейки 

Преобразования геометрических фигур (сдвиг, вращение, симметричное отображение, 

подобие и их композиции). 

Сравнение форм геометрических фигур (сохраняется-изменяется) под действием 

преобразований различными способами (на глаз, наложением, переносом). 

Развитие представлений о непрерывных величинах. Величины как характеристики 

предметов окружающего мира (длина, ширина, высота - количество места, занимаемого вдоль 

прямой; площадь - количество места, занимаемого на плоскости; объем - количество места, 

занимаемого в пространстве). 

Величины как характеристики геометрических фигур (длина, площадь, объем). 

Сравнение двух предметов — геометрических фигур по длине, ширине, высоте (длиннее-

короче, шире-уже, выше-ниже) различными способами (на глаз, наложением, переносом). 

Сравнение трех предметов — геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

(установление двойных неравенств и последовательностей) различными способами. 

Сравнение двух предметов — геометрических фигур по площади (больше места на 

плоскости — меньше места на плоскости) различными способами (на глаз, наложением, 

переносом). 

Сравнение двух предметов — геометрических фигур по объему (больше места в 

пространстве — меньше места в пространстве) различными способами (на глаз). 

Сравнение предметов — геометрических фигур по величине (сохраняется-изменяется) под 

действием преобразований различными способами (на глаз, наложением, переносом).  

Содержание числового периода обучения математике. Основные объекты: числа, действия 

над числами (сложение, вычитание). Представление о числах (от 1 до 5, от 5 до 10): 

количественное описание равноэлементных множеств, способы записи числа, число как 

результат измерения, число как результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел (от 1 до 10): упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные (первый — пятый). 

Действия над числами (от 1 до 5): понятие арифметического действия; действие сложения 

как объединение множеств; действие вычитания как изъятие подмножества из множества. 

Формирование представления о числах. Числа от 1 до 5. Классификация множеств по 

количеству элементов. Равноэлементные множества. 
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Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. Числа 1, 2, 3, 4, 5 и 

соответствующие им «эталонные» множества. 

Способы записи числа: точечной и цифровой. 

Числовой ряд. Числа от 1 до 10. Число как результат измерения величины. Сравнение 

величин на основе измерения. Упорядоченность 

числового ряда. Положение числа в ряду и порядковые числительные (первый – десятый). 

Действия над числами. Понятие арифметического действия как неинвариантного 

преобразования множества. Действие сложения как объединение множеств. Действие 

вычитания как изъятие подмножества из множества. Число как результат сложения единиц. 

Получение последующего (предыдущего) числа как результат действия сложения (вычитания) 

числа с единицей. 

Аддитивный состав чисел от 1 до 5. Разложение числа на сумму единиц. Произвольное 

разложение числа. Способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3. Способы вычитания чисел 1 

и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Базовые ожидаемые результаты. Формирование предпосылок познавательных 

универсальных учебных действий: 

— классификация: объединение по группам; 

— анализ: выделение признака из целого объекта (например, предмет круглый, большой, 

объемный и т. д.); 

— сравнение: выделение признака из ряда предметов (например, умение сравнивать 

предметы по форме, выделять знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира) ; 

— обобщение: выделение общего признака из ряда объектов (например, умение найти 

признак, выделяющий треугольники из множества многоугольников); 

— синтез: объединение в группы по одному (двум) признакам (например, объединение в 

группы монет одного достоинства); 

— сериация (установление последовательных взаимосвязей): умение видеть и называть 

соседний объект; умение распределить объекты по убыванию или по возрастанию степени 

проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

— ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой 

предмет; 

— ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

— определение временных отношений (день, месяц, год); 

— определение цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, белый, черный, коричневый); 

— умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции изменения. Дети 

могут: 

- оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти;  

- вести счет как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, 

наибольшее из которых 10; осуществлять набор и размен монет достоинством одна, пять, десять 
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копеек. 

Представления о форме. Дети умеют: 

- сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные) разными способами (на глаз и 

наложением); 

- узнавать и называть объемные геометрические фигуры (куб, шар), плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырехугольник, овал, круг), линейные геометрические фигуры (прямая, 

кривая, отрезок, дуга, точка). 

Модуль «Окружающий мир» 

         Важнейшая задача образования дошкольника — знакомство с окружающим миром, 

воспитание нравственных основ патриотических чувств, формирование предметных знаний и 

предпосылок универсальных учебных действий, обеспечивающих ребенку возможность 

обучения в начальной школе. 

        Специфика этой предметной области в том, что она имеет интегрированный характер, 

соединяющий в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и ОБЖ. В 

«Окружающем мире» заложена содержательная основа для широкой реализации взаимосвязей 

таких образовательных областей, как развитие связной речи (воспитание звуковой культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, словарная работа), художественная 

литература, основы математических представлений, природоведение, технология, физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка и др. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей при 

знакомстве детей с окружающим миром создают условия для формирования нравственной 

основы патриотических чувств. 
С этой целью необходимо: 

— давать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут, о названии 

государства, его символике, о столице России — Москве и ее достопримечательностях; 

— воспитывать уважение к малой Родине, знакомить с понятиями «мой город» (поселок, 

село, деревня), «мой край»; 

— закладывать интерес к достопримечательностям родного края; поддерживать любовь 

ребенка к родным и близким людям, интерес к истории семьи, профессиям родителей и близких 

людей; 

— вызывать интерес к обучению в школе, к школьной жизни, желание пойти в школу.  

Содержание модуля. 

Источники получения знаний об окружающем мире. Органы чувств: уши, глаза, нос, язык, 

кожа. Исследование предметов с помощью органов чувств. Определение запаха, вкуса, цвета, 

источника звука, анализ своих тактильных ощущений (теплый или холодный предмет и т.д.)  

Изучение свойств воды и воздуха. Определение свойств воды (вода не имеет вкуса, запаха, 

цвета, вода растворяет соль и сахар, не растворяет речные камешки, ракушки и т.д.)  

Определение свойств воздуха (воздух окружает человека со всех сторон, воздух не имеет 

запаха; воздух прозрачен и бесцветен, а потому невидим). Воздух может приходить в движение 

(ветер). Эксперименты, опыты, наблюдения. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Обучение детей простейшим способам 

преодоления опасностей и получения помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего 

адреса, имен родителей; умение набрать телефонный номер Службы спасения, связаться с 

родителями). Правила безопасного поведения на кухне, в ванной комнате (осторожное 
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обращение с емкостями, содержащими жидкости). Правила безопасного поведения при 

обращении с острыми предметами. Правила безопасного поведения на улице (мячик на 

проезжей части дороги, правила перехода через дорогу, встреча с собакой на поводке, но без 

намордника или бездомными животными и т. д.). Правила гигиены. Правила поведения при 

обнаружении запаха дыма и газа. 

Собеседование с родителями по основным правилам ОБЖ: при переходе улицы с ребенком 

дошкольного возраста его держат за руку; ребенок дошкольного возраста не может находиться 

один без присмотра взрослых (на улице, в лифте, во дворе, в общественном транспорте); 

длительный просмотр телепередач и видео-фильмов, продолжительных компьютерных игр 

негативно влияет на здоровье детей и т. д. 

Учимся работать с бумагой. Учимся сгибать, складывать, сминать, склеивать, резать и 

обрывать бумагу. Практические работы: делаем и оформляем книжку-малышку «Кронтик в 

гостях у лягушонка», делаем и оформляем вертушку для определения наличия ветра.  

Дошкольник, его семья. Домашний адрес, телефон, имя ребенка, имя и отчество родителей. 

Труд взрослых. Семейный альбом, ближайшие родственники (разных поколений), традиции 

семьи. Профессии родителей и родственников. 

Живая природа Земли. Растения — часть живой природы (в книге «Кронтик учится 

рисовать фигуры»). Знакомство с разнообразием растительного мира: деревьями, кустарниками 

и травами. Различение деревьев по форме листьев (лиственные и хвойные деревья). Форма листа 

липы, клена, березы, дуба. Различие листьев - хвоинок у ели, сосны и лиственницы. Кустарники 

— ягодные, лекарственные, декоративные. Примеры ягодных, лекарственных, декоративных 

кустарников. Злаковые культуры — пшеница, рожь, просо и рис. Травянистые растения — 

крапива, чертополох, ромашка, одуванчик и подорожник. Знакомство с организацией коллекций 

живых растений (ботанический сад) и сухих растений (гербарий). 

Животные — часть живой природы. Животные — насекомые, птицы, звери. Дикие и 

домашние животные. Признаки, отличающие домашних животных от диких. Домашние 

любимцы (кошки, собаки, хомячки, птицы и др.). Уход за домашними животными.  Наша родина 

— Россия. Родной край как часть великой Родины России. Наша Родина - Россия. Москва - 

столица России. Достопримечательности столицы: Красная площадь, Кремль, башни Кремля, 

Спасская башня, Кремлевские куранты. Государственные праздники: 9 мая — день Победы, 8 

марта — Международный женский день. Родной край как часть великой Родины — России. 

Достопримечательности родного края. Времена года (сезонные изменения) — весна, лето, осень, 

зима. Формирование умения узнавать время по часам. 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий: 

— ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

— обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую проблему или 

известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его тему, 

сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? почему?);  

— отвечает на вопросы (о себе, о своей семье, о предпочтениях и т. д.); 

— по указанию взрослого переделывает работу (перерисовывает, перекрашивает, 

переставляет и т.д.), если допущена ошибка; 

— способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор (рисование, игра, 
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пение, танец, обсуждение сказки и т.д.); 

— участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и 

правилам в процессе различных подвижных игр и игровых ситуаций; 

— действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет 

по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 

Интегративные знания и умения. 

Ребенок должен знать (уметь называть, использовать знания в практической деятельности 

или соблюдать изученные правила): 

— свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 

родителей; название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома и 

квартиры; 

— название своего государства (Россия), столицы (Москва); 

— основные государственные праздники; 

— узнавать государственную символику России (флаг, герб, гимн); знать свойства воды 

(чистая вода безвкусна, не имеет запаха и цвета) и воздуха (чистый воздух не имеет запаха);  

— знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате 

(обращение с емкостями, содержащими жидкость), правила поведения  при появлении 

задымленности или запаха газа; правила гигиены; 

— приводить примеры некоторых растений (представителей деревьев, кустарников, трав);  

— приводить примеры домашних и диких животных (представителей насекомых, зверей, 

птиц), знать основные признаки, отличающие диких животных от домашних; чувствовать 

ответственность за домашних животных, если они имеются в доме; 

— узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати; 

— называть время года; 

— знать виды городского транспорта (метро, трамвай, троллейбус, автобус); 

— называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции (чувствуем запах, 

вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим, слышим); 

 

        Речевое развитие 

             В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

       В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

       Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 
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       Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 

оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

       Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

     В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

     Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

     У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

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

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

скоро появятся первые листочки». 

        Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и 

песен, а также других материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Образователь 

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Методические и развивающие материалы 

Речевое 

развитие. 

Модуль 

«Развитие 

речи». 

Модуль 

«Начала 

обучения 

грамоте» 

Игровая, 
коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

изобразительная 

Основные пособия: 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. 

Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. 

Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. Учимся писать буквы. 

Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 
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деятельность, 

музыкальная, 

двигательная 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика 

учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник  

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает 

звуки. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник  

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Методические 

материалы к пособию «Кронтик осваивает звуки». - М., 

Академкнига/Учебник 

Дополнительные пособия: 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри картин? 

Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной 

палочкой. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

 

Модуль «Развитие речи» 

Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как 

самостоятельному виду речевой деятельности позволяет работать над формированием их 

коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно-мнимической 

деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных 

логических операций, таких, например, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, 

абстракция, конкретизация и др. И в то же время аудирование составляет основу общения, с 

него начинается овладение устной коммуникацией. 

Обучение аудированию в процессе предшкольной подготовки позволяет учить 

дошкольников: 

— внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 

— определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было 

сначала, что потом и что в конце); 

— понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) причинно-следственные 

связи повествования; 

— внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам (стремиться узнать их 

значение); 

— развернуто отвечать на вопрос (с помощью заданного речевого образца). 

А также формировать у дошкольников умения: 

— предвосхищать смысловое содержание высказывания; 

— использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными 

ориентирами (сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, под, выше, 

ниже); 

— развивать выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и 

темпа) в процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в 

игровых заданиях и пр. 

Формирование умения понимать речь на слух также положительно сказывается на развитии 
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памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой памяти, столь важной для изучения не 

только русского языка, но и любого другого предмета. 

Содержание модуля предусматривает: 

— определение последовательности событий в тексте; составление устного рассказа по 

рисункам к тексту; 

— понимание причинно-следственных связей повествования; говорение с опорой на 

речевые образцы; 

— выстраивание сложноподчиненного предложения с опорой на образец речи; 

сложносочиненного предложения с опорой на образец речи и при помощи наращивания цепочки 

событий или героев; 

— соблюдение нужной интонации высказывания; 

— формирование сенсорных эталонов (над, под, выше ниже); умения объяснять, 

аргументировать свой ответ; 

— запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и 

маркирование их в небольшом тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и т. д.). 

 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий 

Ребенок должен уметь: 

— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый; 

— выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к 

тексту; 

— отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста; обсуждать со взрослым 

возникшую проблему; 

— работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди; 

— по требованию взрослого исправить допущенные ошибки (рисунок или задание в 

тетради). 

Интегративные знания и умения 

Ребенок должен уметь: 

— называть (перечислять) героев короткого текста или отрывка из текста; коротко 

пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации и речевые 

образцы; 

— определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было 

сначала, что потом и что в конце); восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на 

сюжетные рисунки, последовательность событий в которых нарушена; 

— понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) логику и причинно-

следственные связи повествования; 

— понимать мотивы поступков и чувства героев несложного текста; 

— удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 

— понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

внимательно относиться к незнакомым словам, стремиться узнать их значение; 

— выстраивать сложносочиненные предложения с помощью наращивания цепочки 

событий или героев с опорой на речевой образец; 

— выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец; 
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— соблюдать нужную (с точки зрения сюжета текста, характера и настроения героя) 

интонацию высказывания; 

— правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные 

пространственные отношения (на, под, над, ближе, дальше, ниже, выше и пр.); 

— использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время; 

— узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать 

их в небольшом тексте (А, Я, ОН, ОНИ и т. д.); 

— различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

Модуль «Начала обучения грамоте» 

Подготовка детей к чтению и письму является многоаспектной проблемой, которая требует 

совместных усилий ребенка и взрослого в разных направлениях: развитие фонематического 

слуха и правильного звукопроизношения, развитие пространственных ориентиров и тонкой 

(мелкой) моторики кисти руки, развитие грамматического строя речи и словарного запаса. А 

также практическое освоение звуков русского языка с разными целями: 

а) с целью последующего чтения (поскольку процесс чтения связан с декодированием 

напечатанных, то есть представленных в буквенном виде, слов в их звуковые эквиваленты); 

б) с целью последующего письма (поскольку процесс письма связан с кодированием 

звукового образа слова в его письменный эквивалент). 

Какова логика освоения звуков с целью последующего чтения? На первом шаге знакомства 

с конкретным звуком ребенок слышит этот звук неоднократно. Звук предъявляется ребенку как 

самостоятельная единица, имеющая собственное значение: с разными интонациями, иногда в 

разных контекстах, иногда в аналогичных, близких контекстах. Иногда этот звук специально 

«нагнетается», то есть зачитываемые ребенку предложения состоят из слов, в которых этот звук 

частотно представлен и как бы «высовывается» из них, становится хорошо различимым. Затем 

(на втором шаге) дошкольник знакомится с тем, как этот звук может быть записан в виде буквы, 

как он оформляется в напечатанном виде. На этом, втором шаге — при знакомстве с буквенным 

выражением звука, имеющего для ребенка определенный смысл, — его буквенный символ 

начинает наполняться для ребенка уже освоенным звуковым содержанием. 

В ситуации обучения чтению посредством использования открытого слога логика освоения 

звуков и соответствующих им буквенных обозначений остается прежней: ребенок на слух 

знакомится со звуками, входящими в открытый слог, и со звуковым обликом слога в целом 

(каждый открытый слог в начале обучения чтению также обладает для ребенка смыслом, 

равным смыслу целого слова), а затем видит этот слог в буквенном оформлении, то есть 

напечатанным в книге. На втором шаге ребенок «озвучивает» опознанный им слог, то есть 

читает его. На самом начальном этапе обучения чтению каждый осваиваемый ребенком звук 

наполнен для него конкретным смыслом, точно так же и за каждым слогом стоит определенный 

смысл (БЕ- БЕ: так обычно говорит барашек; БО-БО: так барашек жалуется на царапину; БА-

БА: так барашек зовет свою бабушку; БИ-БИ: так он сигналит игрушечной машинкой и т. д.). 

Ребенок сначала осваивает первую слоговую модель «буква согласного (точнее, конечно, было 

бы сказать «твердая и мягкая пара согласных») + буква гласного», в которой первая остается 

неизменной, а вторая меняется. Например, в случае с МА, МО, МУ, МЕ, МЫ, МИ буква М, 

обозначающая пару согласных звуков [м] и [м’], будет оставаться во всех слогах одной и той же. 

Вслед за освоением первой слоговой модели ребенок осваивает вторую слоговую модель с 
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другой буквой согласного — например, БА, БО, БУ, БЕ, БЫ, БИ. После того как этот алгоритм 

усвоен и отработан на двух графических моделях, сформированный навык переносится на 

другие сочетания букв. 

Необходимо отметить, что за каждым слогом закрепляется значение самостоятельного 

слова только в период освоения двух первых базовых графических моделей (МА, МО, МУ, МЕ, 

МИ... и БА, БО, БУ, БЕ, БЫ, БИ...). Это делается для того, чтобы поддержать мотив чтения 

ребенка и сделать прочитывание самых первых слогов не бессмысленным. 

В дальнейшем, по мере накопления опыта чтения, ребенок обнаружит, что один и тот же 

слог может являться частью самых разных слов. Например, слог КО: КО - ЗЫ, КО - НИ, КО - 

ШКИ. Или РО: СО - РО-КИ, ВО - РО-НЫ. 

Какова логика освоения звуков с целью последующего письма? 

     Программа ориентирована на постоянную тренировку фонематического слуха дошкольника, 

поскольку именно развитый фонематический слух позволяет дошкольнику осознавать связь 

между звуком и обозначающей его бук- вой, которую необходимо не только опознать, но и 

написать, воспроизвести. Поэтому специально организованная работа по различению на слух и 

произнесению звуков обязательно сопровождается «письменными» упражнениями, связанными 

не просто с рассматриванием букв, которыми обозначаются изучаемые звуки, но и с 

воспроизведением их с помощью пишущего средства. Это значит, что цепочка, начатая с 

различения звука на слух и воспроизведения его в речи, заканчивается установлением связи 

этого звука с буквой и освоением ее графического образа. Таким образом, к слуховому и 

мышечному (связанному с речедвигательным аппаратом) анализаторам подключаются еще 

зрительный и моторный. Итак, осознание связи между звуком и буквой важно не только для 

формирования навыков чтения, но и для формирования графического навыка — навыка письма. 

         Дошкольник, знающий буквы и обладающий развитым фонематическим слухом, в 

состоянии не только написать букву, копируя образец, но и правильно написать («напечатать») 

короткие слова, воспринятые на слух, если, конечно, все фонемы в них стоят в сильной позиции. 

Это в перспективе развития фонематического восприятия дошкольника является важным 

умением, хотя на той стадии освоения письма, которой мы занимаемся в предшколе (письмо как 

«печатание»), главное назначение письма в другом: письмо является моторным способом 

запоминания начертаний букв и способом различения их отдельных конструктивных элементов 

(повторяющихся в других знаках). Более того, это значение письма как моторного тренажера 

выходит далеко за рамки формирования графического навыка. Тренировка движений пальцев 

рук является одним из требований подготовки ребенка к активной речи. 

Дошкольник каждую изучаемую букву прописывает неоднократно, используя сначала 

указательный палец ведущей руки (обводя буквы в книге по стрелкам), а затем пишущее 

средство (обводя карандашом или ручкой в тетради). Важность первого этапа (прописей 

указательным пальцем) связана с тем, что ребенок обводит контур буквы, не делая при этом 

больших пауз между отдельными двигательными актами (что обеспечивает моторное 

запоминание образа буквы как целого), тогда как при обведении буквы с помощью пишущего 

средства ребенок делает достаточно большие паузы между написанием ее элементов, что 

«разваливает» целостный образ буквы в его сознании. 

Почему на ступени предшкольного образования целесообразнее заниматься «печатанием» 

букв, чем прописью, то есть письменными буквами? 

Несмотря на то, что в 6 лет детям с нормальным развитием доступны любые графические 

движения (штрихи и линии), целенаправленным освоением написания письменных букв они 
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заниматься пока не готовы. Не случайно в 1 классе на формирование графического навыка 

отводится три учебные четверти, то есть весь период обучения грамоте. Физиологами доказано, 

что только к концу 4-го года жизни ребенок начинает четко чувствовать параллельность 

вертикальных линий, в 5 лет - горизонтальных линий и только в 6 лет - наклонных (причем, 

когда ребенок устает, он как бы опускается на одну возрастную ступень ниже). От детей 6 лет 

трудно добиться параллельности наклонных линий (а именно это необходимо для написания 

письменных букв), если не посвящать этому большой отрезок времени. А такую возможность 

дает только период школьной подготовки. 

Отсутствие же систематических занятий прописями приводит к закреплению неверной 

траектории движений и неправильной конфигурации букв. 

Порядок введения звуков связан с необходимостью решать две задачи: формирование 

фонетических средств языка и обучение слоговому чтению. Они решаются сначала на материале 

тех звуков, которые наиболее хорошо произносятся и усваиваются даже детьми с нарушениями 

фонематического восприятия и общим недоразвитием речи. Это ГЛАСНЫЕ [у], [а], [о], [и], [ы] 

и СОГЛАСНЫЕ раннего онтогенеза [м], [б], [п] и [г], [х], [к], а чуть позже [н], [в], [ф]. 

Фонетическая интрига, цель которой каким-то образом содержательно мотивировать каждый 

вводимый звук («муканье» и «меканье», «беканье», жужжание и зудение, свист, шипение и т. д.) 

следует логике восприятия звуков детьми. 

В первичном чтении участвуют сначала те звуки, которые просты по способу артикуляции 

и не требуют дополнительных движений языка (например: [м], [н], [п], [т]). Специально 

организована работа по различению на слух и произнесению трудных по артикуляции звуков: 

свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорных ([р], [л]). В ходе занятий чтение 

простейшего (открытого из двух букв) слога сочетается с упражнениями в различении звуков, 

отличающихся тонкими акустическими признаками (пары по звонкости-глухости, мягкости-

твердости, пары свистящий-шипящий ([с]-[ш], [з]-[ж]) и т. д. 

Содержание модуля 

1. Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в виде 

слова; о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных — слогов и более 

мелких — отдельных звуков). 

2. Развитие фонематического слуха: 

а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного качества 

(гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 

б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в середине слова.  

в) специально организованная работа по произнесению трудных по артикуляции звуков: 

свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорных ([р], [л]). 

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру рисунков, а 

также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и пишущим средством). 

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными; 

в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с синхронным 

повторением первой модели); 

г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоенных прямых открытых слогов; 

д) чтение открытых слогов с использованием все новых и новых букв согласных (при 

смысловом мотивировании каждой новой введенной согласной через звукоподражание). 
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Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка к чтению, могут быть 

сформулированы как: 

- пространственно-инструментальная (формировать умение ориентироваться в книге и на 

странице — находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку 

или букву, а также пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, 

слова, слога, буквы; формирование механизма контекстног 

прогнозирования (пролепса) как основного механизма, необходимого для чтения 

(прогнозирование продолжения слова, сочетания слов, предложения); 

- фонетическая (учить ребенка слышать, различать и произносить изучаемые звуки; развивать 

его речеслуховой анализатор, отвечающий за правильное восприятие и представление звуков в 

сознании; помочь формированию его речедвигательного анализатора, отвечающего за 

правильное воспроизведение звуков); 

- фрагментарно-знаковая (научить сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде 

печатных букв, научить узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв); 

- предметно-символическая (научить понимать различие между предметом и словом — 

названием этого предмета); 

- аналитико-синтетическая (добиться понимания каждым ребенком механизма звукослияния  на 

примере открытого слога). 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий 

Дошкольник научится: 

 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

 понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения сверху вниз и 

слева направо; 

 ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко выраженные 

структурные элементы (иллюстрации, каким- либо образом выделенные фрагменты, 

строчки разного размера); 

 пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными окнами, 

указателями, фишками, лупой и т. д.); 

 правильно держать орудие письма; 

 выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями и 

инструментами); 

 обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, касающиеся 

прослушанного текста; 

 по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу выполнить 

задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т. д.). 

      Интегративные знания и умения 

Ребенок будет способен: 

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного качества; 

улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении взрослого) и тем 

конкретным произнесением звука, которое является следствием актуального состояния 

артикуляционного аппарата ребенка; 

- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 
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- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; понимать разницу 

между звуком и его оформлением на письме в виде знака (буквы); 

- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

- ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент 

текста, выделенную строчку или букву; 

- пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки, слова, слога, буквы 

или детали картины; 

- менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) по заданию 

взрослого 
-  различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

- различать предмет и слово-название предмета; 

- членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги); 

- различать звуки разного качества. 

Художественно-эстетическое развитие 

      В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

       В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

       Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

       Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

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

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

       В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

        Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
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художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

          В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

        В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

        В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Методические и развивающие материалы 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Модуль 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие». 

Модуль 

«Музыкальное 

развитие». 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

конструирование  

из разного 

материала, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкальная, 

двигательная 

Основные пособия: 

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. 

В 2 ч. Часть 1. Учимся рисовать. - М., 

Академкнига/Учебник  

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. 

В 2 ч. Часть 1. Учимся лепить и конструировать. - М., 

Академкнига/Учебник 

Ван Гог и Григорьев. Альбом для работы взрослых с 

детьми / сост. О.В. Малаховская, Т.Г. Раджувейт. - М., 

Академкнига/Учебник 

Малевич и Матисс. Альбом для работы взрослых с 

детьми / сост. Н.А. Чуракова. - М., 

Академкнига/Учебник  

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри 

картин? Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для 

работы взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник  

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной 

палочкой. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

 

Модуль «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль предусматривает организацию изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

художественное конструирование) - традиционных для российского дошкольного образования 

видов деятельности. 

Основные задачи: развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского 

творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Деятельность по освоению альбома для работы взрослых с детьми «Учимся рисовать» 
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включает в себя блоки: «Рисунок. Подружись с карандашом» и Живые краски».  

Альбома для работы взрослых с детьми «Учимся лепить и конструировать» включает в 

себя блоки: «Пластилиновые сказки», «Бумажные истории», «Смешанные техники». 

Интеграция различных видов творческой деятельности позволяет представить и показать 

дошкольникам многообразие окружающего мира и в то же время сформировать начальные 

представления о целостной картине мира. 

 Предлагаемые упражнения обеспечивают не только развитие художественно- образного 

мышления, но и логического, что в совокупности обеспечивает формирование творческого 

мышления. 

Знакомство дошкольников с картинами известных русских и западноевропейских 

художников происходит в игровой форме через доступные возрасту способы познания. 

Программа включает в себя также элементы подготовки детей к освоению письменной 

формы речи. Так, альбомы для работы взрослых с детьми «Малевич и Матисс», «Ван Гог и 

Григорьев» позволяют подготовить руку ребенка к обучению письму: сформировать 

правильный захват орудия письма; развивать мелкую моторику рук, используя для этого 

простейшие инструменты (рамки, фишки, указатели), задания по вклеиванию недостающих 

фрагментов, раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, раскрашивание 

пунктиром и разные виды штриховки. 

Базовые ожидаемые результаты 

Предпосылки универсальных учебных действий 

С помощью системы пособий дошкольник научится: удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает взрослый, или рассматривая репродукцию картины по 

конкретному заданию; использовать иллюстрации учебника; правильно держать орудие письма; 

выполнять инструкцию взрослого (при работе с репродукциями и инструментами); обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста; 

находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и закономерности на 

знакомом содержании, в процессе наблюдения; по требованию взрослого исправлять свою 

ошибку, если не получилось сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или 

указатель и т. д.) 

Интегративные знания и умения 

По окончании освоения программы ребенок должен уметь: 

- различать инструменты (большую и малую рамки, указатели и фишки) и по заданию 

взрослого выделять ими нужные детали и сюжетные фрагменты репродукции; 

- рассматривая детали картины и устанавливая причинно-следственные связи, 

реконструировать события, уже имевшие место, и предполагать, что будет дальше; 

- ориентироваться в пространстве картины: различать, что ближе, а что дальше; что ниже, 

а что выше; называть различные действия, изображенные на картине, следуя речевым образцам;  

- видеть контраст (между светлым и темным, освещенным и находящимся в тени, 

красивым и страшным), не называя самого термина. 

Модуль «Музыкальное развитие» 

Модуль предусматривает решение следующих задач: 

- обогащение, освоение, развитие представлений дошкольников о многообразии  

музыкальных форм и жанров, композиторах и их музыке; опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, слушательской культуры; умений элементарного музыкального 
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анализа; 

- развитие певческих навыков и танцевальных умений; освоение игры на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев. 

Для достижения поставленных задач предусмотрено использование следующих форм: 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

- использование музыкально-дидактических игр, бесед (интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания); 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

       Физическое развитие 

        В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

       В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

       Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

       В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

      Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

       Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

        Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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       Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Методические и развивающие материалы 

Физическое 

развитие. Модуль 

«Физическое 

развитие» 

Игровая, 

коммуникативная, 

музыкальная, 
двигательная3 

(Двигательная активность 

в «Предшколе нового 

поколения» 

предусматривается за счет 

реализации игровых 

ситуаций, включенных в 

систему комплекта, и 

смены видов деятельности 

во время занятий) 

 

Пособия: 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга 

для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают 

окружающий мир. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

 

 

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 

МБОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».       

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. 

           Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
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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 МБОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

       Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и МБОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
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позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и в несемейном образовании. 

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны МБОУ 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, педагоги МБОУ занимаются профилактикой и 

борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

         Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБОУ. 

    Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к МБОУ, 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 школы 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. 

       МБОУ  поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

      Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 
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деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

       Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

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

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

   Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-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. 

       В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

       В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ 

на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

       При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 
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       В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. 

      В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

       Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

   Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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     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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

Программы; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходными игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников; 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. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

    Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

      Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

     Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ  

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБОУ. 

Реализация  Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в МБОУ. 
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБОУ. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в МБОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МБОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

     Реализация Программы требует от МБОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности. Для решения этих задач 

руководитель МБОУ 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 МБОУ должны 

быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета 

не менее одной должности на группу 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 субъектов Российской Федерации. 

       В целях эффективной реализации Программы МБОУ должна создать 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. 

      МБОУ должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать 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 должна осуществлять организационно- методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 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; 

- 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); 
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- 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, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

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, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; – охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников МБОУ; 

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 МБОУ должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

     МБОУ должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества. 

        Программа оставляет за МБОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

       Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Программой предусмотрено также использование МБОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов,  техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

   Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Финансовые условия реализации Программы должны: обеспечивать возможность выполнения 

требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; обеспечивать реализацию 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; отражать структуру и объём 

расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации Программы должно осуществляться в объеме не ниже определяемых 

органами государственной власти субъектов РФ нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учётом специальных 

условий получения образования детьми с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, категории детей, форм обучения 

и иных особенностей образовательной деятельности:  

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

-расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио-и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды;  

-образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности;  

-иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

      Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБОУ  

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников МБОУ. 

      Недопустимо требовать от МБОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБОУ должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы МБОУ. 

     Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных программах. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

В соответствии с приказам Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1040 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(п.14), группы кратковременного пребывания функционируют от 3 до 5 часов в день в режиме 5-

дневной или 6-дневной рабочей неделе. По запросам родителей (законных представителей) 

возможна организация групп также в выходные и праздничные дни. 

Обращаем внимание, что согласно требованиям СанПиН продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

      Программа оставляет за МБОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка 

дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы МБОУ, 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. 

Программа предлагает для реализации два варианта организации образовательного 

процесса, при этом окончательное решение о выборе модели или разработки собственного 

варианта остается за образовательной организацией. Возможность использования разных 

моделей появляется благодаря ФГОС ДО. В документе говорится о взаимном дополнении 

объёмов обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 
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отношений, в соотношении: не менее 60% - не более 40%. 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей 5-7 лет (3 часа в день) 1 смена 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 8.50 – 9.00 

Утренняя зарядка 9.00 – 9.15 

Совместная деятельность 9.15 – 9.40 

Завтрак /динамическая пауза/ 9.40 – 10.10 

Совместная деятельность 10.10 – 10.35 

Самостоятельная деятельность 10.35 – 11.00 

Совместная деятельность 11.00 – 11.25 

Игры, прогулка 11.25 – 11.50 

Уход домой 11.50 – 12.00 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания детей 5-7 лет (3 часа в день) 2 смена 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей 13.50 – 14.00 

 Зарядка 14.00 – 14.15 

Совместная деятельность 14.15 – 14.40 

Обед  /динамическая пауза/ 14.40 – 15.10 

Совместная деятельность 15.10 – 15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35 – 16.00 

Совместная деятельность 16.00 – 16.25 

Игры, прогулка 16.25 – 16.50 

Уход домой 16.50 – 17.00 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

      Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

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

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства МБОУ, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

     Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально- педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
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экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

       В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

- методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы МБОУ с 

учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

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

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 

д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение МБОУ, 

реализующих Программу. 

       Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

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

сопровождение. 

       Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ МБОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- страницы Программы, 

которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

-  перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

-  актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 
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      Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

      Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

    Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления МБОУ; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы МБОУ с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─  

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 
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Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образованияｻ (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

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

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. Перечень литературных источников  

       Авторский коллектив дидактических, методических материалов и пособий для реализации 

Программы 

Концептуальные и теоретические разработки Как разработать основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования / Под общ. ред. Р.Г. Чураковой. - М., 

Академкнига/Учебник 

Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. 

- М., Академкнига/Учебник 

Учебно-методические и развивающие материалы (в печатной форме) 

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся рисовать.  - 

М., Академкнига/Учебник 

Ашикова С.Г. Альбом для работы взрослых с детьми. В 2 ч. Часть 1. Учимся лепить и 

конструировать. - М., Академкнига/Учебник 

Ван Гог и Григорьев. Альбом для работы взрослых с детьми / сост. О.В. Малаховская, Т.Г. 

Раджувейт. - М., Академкнига/Учебник 

Захарова О.А. Учимся записывать числа. Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 
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Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Захарова О.А., Чуракова Р.Г. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Малевич и Матисс. Альбом для работы взрослых с детьми / сост. Н.А. Чуракова. - М., 

Академкнига/Учебник 

Раджувейт Т.Г., Рукавишников И.С. Учимся писать буквы. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых 

с детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Методические материалы к пособию «Кронтик 

осваивает звуки». - М., Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. История с волшебной палочкой. Книга для работы 

взрослых с детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там - внутри картин? Книга для работы взрослых с 

детьми. - М., Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «В музее с Кронтильдой». - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «Кронтик в музее. История с 

волшебной палочкой». - М., Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Методические материалы к пособию «Кронтик в музее».  - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с детьми. - М., 

Академкнига/Учебник 

Авторы Программы: 

О.А. Захарова, канд. физ.-мат. наук М.Л. Каленчук, д.ф.н., профессор 

А.В. Керженцева, канд. пед. наук; 

И.А. Крестинина, канд. пед. наук, доцент Л.Г. Кудрова, канд. пед. наук 

Н.М. Лаврова, канд. пед. наук 

О.В. Малаховская, канд. пед. наук Т.Г. Раджувейт, канд. пед. наук, 
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профессор А.С. Соломатин, канд. пед. наук, доцент А.К. Сундукова, канд. 

филос. наук, доцент 

О.В. Федотова, канд. пед. наук Л.В. Харазова, канд. биолог, наук Т.А. 

Чернобай, доцент 

Н.А. Чуракова, доктор филос. наук, профессор Р.Г. Чуракова, канд. пед. наук, 

профессор Л.В. Школяр, д.п.н., профессор С.Н. Ямшинина, канд. пед. наук 

 

 


