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1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен 

быть готов к новым формам общения. Он должен уметь общаться со взрослыми и 

выстраивать свои отношения со сверстниками. У него должна быть достаточно развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 

навыками универсальных  учебных действий (УУД): уметь анализировать объект, 

выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его из частей; 

проводить классификацию объектов; строить речевое высказывание в устной форме, 

владеть коммуникативными и речевыми компетенциями. Для успешной адаптации 

детей дошкольного возраста к обучению в школе необходима системная работа, 

которая не только подготовит ребенка к школе, но и сумеет снять разного вида 

перегрузки, сохранит здоровье детей. 

    Актуальность программы обусловлена положениями нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», обусловлена введением 

федеральных образовательных стандартов, согласно которому дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.    

Рабочая  программа дошкольного образования детей старшего дошкольного 

возраста  на 2016-2017 учебный период (далее - Программа), составлена на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. 

рук. Федосовой Н.А. («Просвещение» 2015г.),  рекомендованной Министерством 

образования РФ, с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Программа направлена на достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение ребёнка в процесс 

обучения, что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным 

образованием. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1115 от 

17.10.2013 г.,  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 269 с изменениям. 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

Авторскими программами:  

  - Преемственность: программа подготовки к школе детей 5-7 лет / Н.А.Федосова, 

Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова и др.  

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 МО Тимашевский район осуществляет свою 

образовательную деятельность на основании: 

- Устава МБОУ СОШ №18. 

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими друг друга. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

   Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному обучению. 

    Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

    Основные положения программы: 

-  подготовка к школе носит развивающий характер; 

- не допускает дублирования программ первого класса;  

- помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, 

с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок;  

- ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; 

-  обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности; 

-  готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстникам 

взрослыми; 

-  инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

   Основные принципы построения программы:  

- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

 - развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; 

 - поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных 

установок и  ориентаций; 

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования;  

- сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

   Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как:  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- систематичность последовательность; 

 - вариантность и вариативность;  

 - доступность и достаточность; 

 - наглядность;  

 - достоверность;  

- комплексность;  

- взаимосвязь с окружающим миром;  

- использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества;          разнообразие игровых и творческих заданий;    

- многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая,  

музыкальная,   художественно-речевая, театрализованная).  

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 
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анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Значимые для реализации целей и задач рабочей программы характеристики для 

детей 5-6 года жизни. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 

пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих его 

людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, 

основанный на его особенностях и облегчающий социализацию. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием формирования 

самостоятельности. 

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная 

физическая активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей этого 

возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. 

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой моторики 

помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно одевается, 

раздевается, завязывает шнурки. 

Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 

двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при многократном 

повторении упражнений с незначительными перерывами. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных 

играх и эстафетах ( при условии предварительной отработки движений) в группе и на 

прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за безопасностью, заботится о 

смене двигательной активности, при необходимости организует вместе с детьми 

пространство для подвижных игр. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух. 

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие 

цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и убыванию 

до 10 различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Он способен воспринимать и классическую музыку. Количество одновременно 

воспринимаемых объектов – не более двух. 

Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, должна 

быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в пространстве 

пока может вызывать затруднения. Не совершенно пока и освоение времени. 
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Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее 

произвольности. Возможно как непроизвольное, так и произвольное запоминание, 

однако пока преобладает непроизвольная память. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и условий обучения. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости внимания, развивается 

переключаемость и распределение внимания. 

Мышление. По мнению Л.А.Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают 

первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в 

понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к 

планированию собственной деятельности, умение работать по схеме ( в 

конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-6 лет. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению дети 

прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков. 

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для развития 

словесно-логического мышления. Старшие дошкольники при группировании объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их наглядный опыт. 

Речь. Речь, согласно мнению Л.С.Выготского, начинает выполнять основную 

нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает способность решать 

задачи в умственном плане. 

Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 

доступным чтение с продолжением. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи, богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста сочинять 

сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания различные миры: космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и т.д. Эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. В рисунках все больше мелких второстепенных деталей (шляпа на голове, 
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одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки уже наполнены содержанием, они 

отражают реальный и волшебный мир. 

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, 

проявляет смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так как игра 

отражает реальные социальные роли. 

К пяти - шести годам эти контакты завершаются образованием групп - детских 

игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и общении детей 

становятся все более заметными индивидуальные и половые различия. 

Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который 

определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются микрогруппы по 

4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них – смешанные. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в 

совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и 

привязанностей. Дети чаще играют со сверстниками небольшими группами от двух до 

пяти человек. Они становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. 

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно - ролевая игра, 

основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта деятельности 

и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших 

конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим поведением в 

связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов рассудочного 

характера над импульсивным, возникает потребность отделить себя от внешнего мира. 

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они воображают себя 

и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем самым дети создают образ 

себя ( часто весьма далекий от истинных объективных характеристик). Свое 

отношение к действительности ребенок выражает к 5 годам в рисунках, постройках, 

позах и движениях. 

Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. Именно в 

дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, 

выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и познавательных 

компонентов развития личности.  
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1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;                               

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Особенности педагогического мониторинга 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

дошкольному образованию. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

➢ не подлежат непосредственной оценке; 
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➢ 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 

требованием образовательной деятельности и подготовки детей; 

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогом, ведущим занятия с дошкольниками. С помощью 

мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения 

дошкольника в усвоении образовательной программы. Проведение мониторинга 

предполагает: 

➢ наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

группе; 

➢ анализ продуктов детской деятельностью; 

➢ специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка, которая ведется в рамках реализации образовательной программы. Анализ 

карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе. 

Мониторинг детского развития  проводится педагогом - психологом и включает 

в себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. Его основная 

задача - выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, определить 

его «зону ближайшего развития» и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детского потенциала. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения за ребенком и бесед с ним, критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. На основании 

проведенных оценок составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория его развития. 

Структура и содержание программы 

Особенностью данной программы является ее интегрированная основа: 

деление содержания на несколько курсов, объединяющих все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 

интересы, а также готовящие ребенка к восприятию учебных предметов: 

образовательные области «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», 

«Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром». 
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 Образовательная область: «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте» 

представлена курсом «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература). Он нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной 

речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных 

факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и 

обучению письму; на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает 

чувство юмора. Курс помогает детям объяснить на начальном уровне основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.         

 Образовательная область: «Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений» представлена курсом «Математические 

ступеньки». Он направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики, понимать относительность свойства, делать основные выводы.  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с 

окружающим миром» представлена курсом «Зелёная тропинка», который 

основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений. В основу подготовки положены непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, осуществляемые в 

естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. «Предметное 

окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах 

транспорта, о предметах, облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления 

общественной жизни» - расширяет круг знаний и представлений о явлениях 

окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Структура и содержание программы соответствует ФГОС ДО  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области), их 

содержание обеспечено модулями программы. 

Образовательные 

области 

Модули и пособия программы 

Познавательное 

развитие 

Модуль и пособие для детей «Зеленая тропинка».  

Модуль и пособие для детей «Математические ступеньки». 

Речевое развитие Модуль и пособие для детей «От слова к букве». 

Модули «От рисунка к букве». 

       В основе подготовки детей к обучению в школе положена познавательно-

исследовательская деятельность. Развитие потенциальных возможностей ребенка 

осуществляется посредством овладения им различными видами универсальных 

действий. Дети дошкольного возраста получат возможность формирования некоторых 

УУД.  

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием; выделение общего и различного; осуществление 
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классификации; установление аналогии. Самостоятельный выбор способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

 Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к 

процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по 

общению; умение слушать собеседника, задавать вопросы. Формирование 

мотивационной и коммуникативной сферы.  

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

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 

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, 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 программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

В данном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях, представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
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специфики их образовательных потребностей и интересов. В Программе комплексно 

представлены образовательные области, обеспечивающие развитие личности, 

мотивацию и способностей детей: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.3.1.Модуль «Зеленая тропинка» 

Содержание модуля направлено на развитие у детей универсальных предпосылок 

учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

формирование основ безопасности и экологического сознания. 

Методика обеспечивает систематизацию и научную коррекцию накопленных 

детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. Содержание модуля 

строится как синтез различных составляющих  естественно – научного и 

экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области 

астрономии, физики, биологии, экологии. При освоении содержания курса дети 

овладевают такими важными для последующего обучения умениями, как умение 

выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и 

отличительные признаки, делить объекты на группы, составлять целое из частей, 

фиксировать состояние предмета и его смену (явление) и др. 

Планируемые результаты:  

-владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь работать 

по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

-распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

перечислять в правильной последовательности времена года и кратко характеризовать 

их признаки;  

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности 

и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т. д.; 
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- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного 

движения и безопасного поведения в мире природы; 

 -проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

1.3.2. Модуль «Математические ступеньки» 

Содержание модуля направлено на формирование предпосылок универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

начальных математических представлений и развитие на их основе познавательных 

способностей дошкольников. 

Основными методами являются: практический, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Они используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим 

остается метод практических действий, который позволяет дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдение на 

действиях с предметами, предметными картинками, моделями геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая, записывая результаты практических действий на языке 

математики. На данном этапе метод практических действий дополняется важнейшими 

для математики способом познания окружающего мира – методом моделирования 

(работа с предметами и группами предметов дополняются выполнением предметных и 

схематических рисунков; осуществляется моделирование цифр из плоскостных 

элементов). 

Планируемые результаты:  

- определять взаимное расположение предметов (показывать и называть предмет, 

расположенный правее (левее), выше (ниже) указанного предмета, между предметами 

и т.д.); 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

- сравнивать числа, используя термины "больше", "меньше", "столько же"; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты (ряды чисел, ряды геометрических фигур), указывая их сходство и различия, 

проводить классификацию объектов по заданным признакам, выявлять 

закономерности и использовать их для выполнения заданий). 

коллективно.         

Образовательная область «Речевое развитие» 

1.3.3. Модуль «От слова к букве» 

Содержание модуля направлено на общее развитие детей старшего дошкольного 

возраста, посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка. Материал помогает практически подготовить детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их устную речь. 
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Задачи: 

- создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно – нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), 

для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

- практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

           Планируемые результаты: 

 -правильно произносить все звуки;  

-проводить классификацию звуков по их произношению;  

-проводить классификацию печатных букв по их элементам;  

-соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;  

-пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям;  

 -соблюдать элементарные гигиенические правила;  

-уметь ориентироваться на странице тетради 

1.3.4. Модули «От рисунка к букве» 

Программа «От рисунка к букве» решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их речь. 

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и 

развитию координации движений. 

      Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, 

игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 

«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи 

об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др. 

      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 

украшения. 

 Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, 

развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно 

включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в 

предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, 

вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

Планируемые результаты: 

• -готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и 

букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, 

дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

• знакомить с правилами письма - с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 
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ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу 

вдоль строки, слева направо;  

• знакомить с контуром предмета и его особенностями;  

• знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой;  

• моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной 

конфигурации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общее положение. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в 2 образовательных областях: познавательной, 

речевой,  с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, к программе «Преемственность»под редакцией Федовой Н.А.-

М.: -Просвящение,2015; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

При организации образовательной деятельности МБОУ СОШ №18 следует 

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. Образовательная деятельность в соответствии с целями и задачами 

образовательных областей. 

    Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей 5-6 лет 

и составляет основу для использования личностно - ориентированных и развивающих 

технологий.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбранных педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Вариативная форма, организации образовательной деятельности служить: 

образовательные предложения для целой группы (занятия).  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются 

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

подходов Программы.  

2.2.1. Дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

2.2.1.1.Модуль «Математические ступеньки» 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). 

 Сравнение трёх и более предметов (фигур) по размеру (больше - меньше, длиннее 

- короче, такой же по длине, выше - ниже, шире - уже и др.), по форме (круглый, 

некруглый, треугольный, прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по 

цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

 Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур, продолжение (восстановление) ряда по найденному правилу.   

Упорядочивание предметов по длине.  

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, 

внутри фигуры, вне фигуры и др.). Временные представления: раньше — позже, вчера, 

сегодня, завтра. Неделя. Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня 

недели. Времена года. Их последовательность. Неделя, месяц, год. Уточнение понятия 

«месяц» (примерно четыре недели составляют месяц). Определение времени по часам 

(по часовой стрелке). Простейшее сравнение времени (больше трёх часов, меньше пяти 

часов и т. п.). 

 Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10    

 Счёт предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, 

столько же)путем составления пар из элементов двух групп для определения 

отношения, в котором находятся эти группы. 

Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. 

Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел. Моделирование цифр из линейных 

элементов (счетных палочек). 

 Счёт до 10 в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в 

группе от их свойств, способа и порядка пересчёта. Порядковый счёт, его отличия от 

счёта количественного.  

Задача.  Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал.  

 Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг,  многоугольник  

(треугольник,  четырёхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга.  

Формы и способы представления заданий различны. 

Содержательно-логические задания  на развитие: внимания (простейшие 

лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры «Весёлый 

счёт», «Исправь ошибки» и др.); воображения (деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую); памяти 

(зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного арифметического и  

геометрического материала); мышления (выделение существенных признаков 

объектов, выявление закономерностей и их использование для выполнения задания, 

задания, требующие применения знаний в измененных условиях). 
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2.2.1.2. Модуль  «Зеленая тропинка» 

Звёзды, Солнце и Луна 3 часа 

Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных 

созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на 

небе (с помощью взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны 

относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с 

солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет и тень: 

постановка сценок театра теней. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения 

радуги. Докрашивание радуги на рисунке. 

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с 

солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать. 

Чудесный мир растений 12 часов.  

Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-

определителя). Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; 

раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из 

пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. 

Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые растения, их 

сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по 

натуральному образцу. 

Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, 

муляжах и в природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. 

Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных 

признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения 

с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или  Первые уроки 

экологической этики». Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, 

грибов. 

Наши друзья живонтые-9 часов Животные нашей местности. Обитатели живого 

уголка. Домашние животные. Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. 

Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное 

изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение 

ими картины или макета цветущего луга). Наблюдение за поведением рыбок в 

аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, 

сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление связи между 

особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание 

изображений «спрятавшихся» рыб. Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон 

и других птиц ближайшего природного окружения (особенности передвижения, 

питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с другими птицами и т.д.). 

Разнообразие изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров. Лепка 

и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя). Лягушки, улитки, черви – тоже животные. 
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Необходимость бережного отношения к ним. Раскрашивание изображений улитки и 

дождевого червя. Отношение людей к животным: каким оно должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики». Правила безопасности при встречах и общении с 

животными. 

Круглый год – 4 часа 

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён года. Выявление причинно- следственных 

связей между различными сезонными изменениями (положение Солнца, погода, жизнь 

растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших 

моделей). 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров 

положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, 

или Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в природе 

(собственного и окружающих), простейшие правила поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 
Окружающий мир и наша безопасность -8 часов 

Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с 

людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально 

опасных для человека объектах и ситуациях. 

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при 

контактах с незнакомыми людьми. 
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. 

2.2.1.3 Модуль «От слова к букве» 

Данный модуль нацелен на развитие связной речи ребенка, его фонематического 

слуха, творческого мышления, позволяет вести подготовку детей к обучению чтению, 

письму и формирует элементарные навыки культуры речи, помогает практически 

подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь.  

Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка словами, обозначающими 

действия, признаки предметов (точные названия качеств неодушевлённых предметов 

— материал, форма, цвет, размер и одушевлённых — человек: свойства характера, 

признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на 

обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в собственной речи; 

находить в литературном произведении, прочитанном учителем (стихотворении, 

сказке, рассказе), слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и 

выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи.  
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Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в 

тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения 

наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту,  картине, строить 

краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и 

диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание 

услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя 

(рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, 

рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом 

главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. 

Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в 

своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов, 

обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных 

видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной 

ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов.  

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, 

размер). Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую 

и монологическую речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций 

содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к 

слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать 

загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать 

умение связно рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; 

описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, 

небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному учителем, или по аналогии. 

Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по 

картине: описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего 

изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному 

словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. 

Пробуждать желание детей общаться, вызывать у них интерес к речи окружающих и 

своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных навыков 

культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также 

высказываться на близкие темы.  

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 

обращается на технику речи, в связи, с чем в занятие включаются элементы 

дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, 

помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка. 

 Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, для губ, для 

языка), произношение звуков русского алфавита, произношение и  сравнение звуков, 

тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация 

звука. Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая.  

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать 
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звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 

чёткому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному 

использованию интонационных средств. Знакомить с правильным произношением 

звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки; 

узнавать гласные и согласные звуки в словах; выделять звуки в начале, в конце и в 

середине слова. 

 Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для 

пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 

ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу 

вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; 

знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой.  

2.2.1.4. Модуль «От рисунка к букве» 

1. Добуквенный период 10ч. 

 Правила посадки. Расположение тетради при письме. Умение держать ручку. 

Раскрашивание узора «Петушок». Раскрашивание    пространства    около    контура. 

Контур предметов. Обведение контура предметов по 

нанесенным  точкам.  Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы, 

овалы. Письмо наклонных палочек. Узор «Кит». Раскрашивание     пространства     

около    контура.  Контур  предмета  и  раскрашивание  его  внутри. Письмо прямых 

линий. Узор «Снеговик». Прямая наклонная линия. Узор «Мишка». Обведение по 

контуру предметов в рабочей строке. Рабочая строка, надстрочные и подстрочные 

линии. Работа    в    рабочей    строке    (дорисовывание элементов). 

2. Гласные и согласные звуки и буквы.6ч  

Письмо печатной буквы Аа. Овал. Линия с закруглением внизу или вверху. 

Конструирование буквы О.Письмо печатной буквыОо. Длинная линия с закруглением 

внизу.  Конструирование буквыы.Письмо печатной буквы. Линия с закруглением 

внизу и петлей. Конструирование буквы У,у.Письмо печатной буквы Уу. Прямая линия 

с петлей внизу. Узор «Цветок». Конструирование букв Э,э. 
Письмо печатнойбуквЭэ. 
3. Двузначные гласные  6ч . 

Конструирование букв Я,я,Письмо печатной буквы Яя. Конструирование 

букв Ю,ю.Письмо печатной буквы Юю. Конструирование букв Е,е,Письмо печатной 

буквы Ее. Конструирование букв Ёё.Письмо печатной буквы Ёё. 

4. Звонкие, глухие, шипящие согласные 14ч 

 Конструирование буквы  Л,л.Письмо печатной буквы Лл. Конструирование буквы 

М,м.Письмо печатной буквы Мм. Конструирование букв Н,н .Р,р Письмо печатных 

букв:Нн,Рр. Конструирование букв Н,нР,р .Письмо печатных букв:Нн,Рр. Написание 

изученных звонких и глухих согласных . 
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Конструирование букв В,в ; Ф,ф .Письмо печатных букв: В,в ; Ф,ф . Конструирование 

букв :З,з ; С,с.Письмо печатных букв:З,з ; С,с. Конструирование букв :Ж,ж ; Ш,ш . 

Письмо печатных букв:Ж,ж; Ш,ш Конструирование букв :Б,б ; П,п.Письмо печатных 

букв:Б,б ; П,п. Конструирование букв :Д,д, ; Т,т .Письмо печатных букв:Д,д, ; Т,т . 

Конструирование букв :Г,г, ; К,к.Письмо печатных букв:Г,г, ; К,к. Конструирование 

букв :Х,х.Письмо печатной буквы Хх. 

Конструирование букв :Ц,цПисьмо печатной буквы Ц,ц. Конструирование букв: Щщ, 

Чч,Письмо печатных букв Щщ, Чч Конструирование букв6 ь,ъ. Письмо печатных букв 

ъ,ь 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают 



24 

 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

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

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

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

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

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

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

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

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 
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совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации 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 Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

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 
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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 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: 
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– 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. 

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 Организации; 

– 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.  
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3. Организационный раздел. 

3.1.Учебный  план 

Пояснительная записка 

Цели и задачи предшкольной подготовки 

         Работа с детьми в подготовительном классе основывается на ценностях 

личностно ориентированного образования, которые заключаются в признании 

ценности личности каждого ребенка и нацеленности обучения на раскрытие и развитие 

его индивидуальности 

         Программа предшкольной подготовки направлена на формирование личностных 

качеств, которые позволяют детям быть успешными при обучении в современной 

школе.Стратегическая цель программы заключается в том, чтобы 

способствовать общему развитию ребенка, формировать первичную целостную 

картину мира. 

         Для достижения целей предшкольного обучения необходимо формирование у 

детей умений необходимых для успешного обучения на начальной ступени общего 

обучения: 

- самостоятельность; 

- инициативность; 

- ответственность; 

- творчество; 

- предметную компетентность; 

- коммуникативность. 

         Адаптация ребенка к школьному обучению пройдет более быстро и гладко, если 

у него: 

1. Развиты познавательные интересы; 

2. Развито умение произвольно управлять своим поведением; 

3. Развита способность широко использовать основные мыслительные процессы; 

4. Развиты коммуникативные компетенции; 

5. Хорошо развиты внимание, память, фонематическое восприятие; 

6. Развито умение контролировать свои действия. 

Особенности программы 

 Предшкольное обучение отвечает всем требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03          

Реализация программы предшкольной подготовки базируется на комплексном подходе 

путем создания целостной образовательной среды. Программа включает 3 блока, тесно 

взаимосвязанных: 

•Учебная программа; 

Учебная программа рассчитана на 144 часов обучения. Учебная программа опирается 

на принципы личностно-коммуникативного обучения: 

•Принцип непрерывного общего развития и саморазвития каждого ребенка 

(эмоциональное, духовно-нравственное, интеллектуально и т.д.) 

•Принцип целостности картины мира 

•Принцип практической направленности 

•Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка 

(обучения ребенка в зоне ближайшего развития) 

•Принцип прочности через осознанное и пошаговое введение всех понятий и 
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представлений 

•Принцип наглядности 

•Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

•Программа ведения наблюдения за развитием ребенка 

Программа включает мониторинг развития личностного, психологического и 

педагогического развития ребенка, что позволит определить уровень его готовности к 

школьному обучения, определить содержание индивидуального образовательного 

маршрута на этапе начального обучения. 

•Программа работы с семьей 

В период работы группы предшкольной подготовки для родителей будут предложены 

родительские лектории по темам: 

1. Готов ли ваш ребенок к школе? 

2. Режим первоклассника. 

3. Адаптационный период в 1 классе. 

Родители смогут получить индивидуальную консультацию логопеда, психолога, 

педагога. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуемая программа – «Раз-ступенька,два-ступенька». Срок реализации 

программы – 1 год. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями ); 

С учетом документов: 

- ООП НОО; 

- Концепции преподавания учебных предметов. 

Учебная программа занятий 

        Программа предшкольной подготовки решает задачи по формированию речевых, 

организационных, познавательных, коммуникативных компетенций. 

        Учитывая особенность детей 5-6 летнего возраста, весь образовательный процесс 

объединен игровой формой занятий. 

  Режим функционирования образовательной организации 
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Образовательный процесс регламентируется календарным учебным графиком, 

который составлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 

18 и утвержден решением педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 

29.08.2019: 

− продолжительность учебного года– 34 учебные недели,  

Предшкольная подготовка организуется с сентября по май (34 недели), без учета с 

каникулярного времени. Занятия проводятся 2 раа в неделю. Каждое занятие по 30 

минут. Перерыв между занятиями 10 минут. В день проводится по 3 занятия. На 

занятиях чередуются виды деятельности, соблюдаются нормы САНПиНов к 

образовательному процессу в дошкольном возрасте. 

- расписание звонков: 

1 группа 2,3 группы 

1 урок 17.00 – 17.30 

2 урок 17.40 – 18.10 

 

1 урок 17.30 – 18.00 

2 урок 18.10 – 18.40 

 Учебный план дошкольного образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план дошкольного  образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО . 

Учебный план дошкольного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

УМК « Преемственность», на основе  которых  реализуется учебный план 

выстроен с учетом успешного освоения детьми образовательных программ начального 

общего образования. 
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 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

 от  29.08.2019  протокол №1 

Председатель__________ Л.М.Галоян 
 

Учебный план, реализующих ФГОС ДО  2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

муниципального образования 

Тимашевский район 

 

Предметные области 
Учебные  предметы 

 

Количество часов в 

неделю 
Всего часов 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

 Зеленая тропинка  

 
1 36 

 Математические 

ступеньки 
1 36 

Речевое развитие От слова к букве 

 
1 36 

Речевое общение и 

Развитие речи 
1 36 

Итого при 2-х дневной 

недели 
4 144 
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3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации  ООП ДО в МБОУ СОШ № 18 имеется коллектив специалистов, 

выполняющих определённые функции, которые  работая в единой  команде, 

реализуют ООП начального общего образования. 
Созданные в МБОУ СОШ № 18 условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут 

быть представлены планыграфики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами 

повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной 

организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 
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междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладениеучебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Долж 

ность 

Должностые 

обязанности 

Количество 

рабоников в ОУ  

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

  Фактический 

Руководи 

тель 

образо 

вател. 

учреж 

дения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

- хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях 30 

лет, высшее 

профессионально

е образование. 

Замести 

тель 

руководител

Координирует 

работу 

преподавателей, 

2 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

Стаж работы 

на 

педагогических 
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я воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию. 

менее 5 лет, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

должностях 

более 30 лет, 

высшее 

профессионально

е образование. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

14 Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессионально

е образование 17 

учителей, 7- 

среднее 

профессионально

е образование. 

Учитель-

лого 

пед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

Имеет 

ся по 

соглашению 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы 18 

лет. 

Педагог- 

психо 

лог. 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Имеет 

ся  

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 

свыше17 лет. 

Педагог 

Допол 

ни 

тель 

ного обра 

зова 

ния. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

Имеется по 

соглашению 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование, 

Соответствующий 

профилю кружка, 

Высшее 

профессионально

е образование 

педагог, среднее 

профессионально

е образование- 

педагог. 
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разнообразную 

творческую 

деятельность. 

секции, детского 

объединения. 

Информация об учителях начальных классов МБОУ СОШ № 18 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

учителя 

Ста

ж 

раб

оты 

учи

тел

ем 

Образо

вание 

(высше

е, 

средне

е 

специа

льное, 

другое) 

Образов

ание 

(какое 

учебное 

заведени

е 

окончен

о, когда) 

Катего

рия 

Кл

ас

с  

УМК Курсы 

повышения 

квалификации 

(год, тема) 

1 Кривенко 

Ю.А 

27 высшее АГПИ 

2003 

высшая 4 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

2 Диденко 

О.Н. 

21 высшее СГПИ 

2008 

высшая 2 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

3 Щеглова 

Е.Г. 

23 высшее ЛГПИ 

филиал 

КГУ 

1995 

высшая 4 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 
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предметов на 

основе ФГОС» 

4 Родина 

М.В. 

23 высшее АГПИ 

1997г 

первая 4 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

5 Логвинова 

М.В. 

28 Сред 

нее 

специл

ьное 

ЛПУ КК 

1987г. 

первая 1 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

6 Соболева 

Е.И. 

22 Сред 

нее 

специа

льное 

ЛГПУ 

1996 

первая 2 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

7 Сильванови

ч В.А. 

41 высшее ЦГПИ 

им. 

Сейфул

лина 

1984г. 

б/к 1 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 
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8 Посаженни

кова Л.П. 

53 Средне 

специа

льное 

СПУ  

1960г. 

б/к 2 Школа 

России 

- 

9 Королёва 

С.В. 

13 высшее АГПИ 

2004г. 

первая 3 Школа 

России 

2015г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

10 Красноборо

ва О.А. 

3 высшее СГПИ 

2008г. 

первая 3 Школа 

России 

2016г 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

11 Хомяк Ю.Л. 6 высшее КГУ 

2003г. 

первая 2 Школа 

Рос 

сии 

2017 

«Современный 

урок в условиях 

перехода на 

стандарты нового 

поколения» 

12 Горьковенк

о Ю.А. 

17 высшее АГПУ 

2004г. 

первая 1 Школа 

Рос 

сии 

2017 

«Особенности 

реализации 

ФГОС начального 

общего 

образования 

нового 

поколения» 

13 Ермишкина 

И.Н. 

11 высшее АГПИ б/к  Школа 

Рос 

сии 

2014       

«Формирование 

функциональной 

грамотности 
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3.3.Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия. 

 Представляют социальную психолого-педагогическую службу 3 специалиста, из 

них 1 педагога-психолога, 1 социальных педагога, 1 медицинский работник.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя:  

психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуально- 

психологических особенностей школьников, знание которых необходимо для их 

успешного обучения и развития;  психокоррекционую деятельность, способствующую 

развитию потенциальных возможностей учащихся в интеллектуальной, эмоционально-

волевой и мотивационной сферах;  консультативную работу:  индивидуальное и 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

14 Коченкова 

Н.Р. 

13 Высше

е 

АГПУ  

2018г. 

б/к 3 Школа 

Рос 

сии 

2016 « 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

средствами 

учебных 

предметов на 

основе ФГОС» 

15 Короткая 

Екатерина 

Николаевна 

2 Средне 

специа

льное 

Новорос

сийский 

социаль

но- 

педагог

ически 

колледж 

2017г. 

б/к 4 Школа 

Рос 

сии 

- 

16 Новоселицк

ая Ольга 

Николаевна 

- Средне 

специа

льное 

Краснод

арский 

педагог

ический 

колледж  

2018г. 

б/к 1 Школа 

Рос 

сии 

- 
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групповое консультирование учащихся (по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения, взаимоотношений со сверстниками и  взрослыми и др.);  

педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по результатам 

психодиагностики и построению перспектив развития обучающихся и др.);  

психологическое просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса как 

способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и 

возрастными закономерностями развития учащихся. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося 

(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года ; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного организации; 

- профилактика, развивающая работа; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

3.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования 

является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на 

реализацию ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

МБОУ СОШ № 18 самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в ОУ  

предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
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стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40% общего фонда оплаты труда с учетом  Фонда качества (регион); 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала 

и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

В государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми 

актами учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается: 

•  соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей 

поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

• соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью 

обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты 

за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

3.5.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МБОУ СОШ № 18, реализующая  программу  ДО,  располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  обслуживания этой 

базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначена для: 

 

 

 

 

 

 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс,  

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• библиотека с обеспечением возможности работы на стационарных 
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компьютерах библиотеки, с медиатекой, средствами  сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов;  

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов и 

модели современных станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; 

• естественнонаучная лаборатория, с  лабораторным оборудованием, 

включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков, 

измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки 

для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения 

длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения 

световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые 

датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-

метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые 

микроскопы; 

• спортивный комплекс (1 спортивный зал, 1 открытый стадион,1 спортивная 

площадка); 

Учебные  помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Типовое учебное здание 

общей площадью 

4500кв.м., 

в том числе: 

начальных классов – 12, 

спортивный зал малый и 

большой, библиотека  

 

Оперативное 

управление 

  

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

Помещения для работы  медицинских работников 

 Медицинский кабинет 

(укомплектован в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Оперативное 

управление 

 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 Столовая 

(оснащен в соответствии с 

федеральным проектом 

модернизации школьного питания ) 

Оперативное 

управление 

 

Объекты физической культуры и спорта 

 Спортивный зал 

большой и малый  

 

Оперативное 

управление 

 

 Летняя спортивная площадка 

Спортивный городок:, 

волейбольная, баскетбольная 

площадки, полоса препятствий, , 

кольцо баскетбольтное – 4, 

волейбольная сетка – 2, аптечка 

Оперативное 

управление 

 

 Футбольное поле 

Ворота футбольные – 2, сетка 

футбольная – 2. 

Оперативное 

управление 

 

Обеспечение образовательного процесса  оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Кабинет начальных 

классов № 102 

 Мультимедийный комплекс, магнитофон, наглядные 

пособия, таблицы, уголок безопасности, классный уголок. 
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Кабинет начальных 

классов №103 

 

Ноутбук ACER,  мультимедийный комплекс ,наглядные 

пособия, диски, таблицы, уголок безопасности, классный 

уголок, цифровой микроскоп. 

Кабинет начальных 

классов №104 

 

Автоматизированное рабочее место ( интерактивная 

система ) , ноутбук , документ- камера, диски, наглядные 

пособия, таблицы, уголок безопасности, классный уголок, 

учебно-лабораторное оборудование, цифровой микроскоп 

Кабинет начальных 

классов №105 

 

 Автоматизированное рабочее место ( мультимедиа- 

проектор  , документ –камера , принтер.наглядные 

пособия, таблицы, диски, цифровой микроскоп. 

Кабинет начальных 

классов №106 

 

Ноутбук ACER,мультимедийный комплекс , телевизор, 

магнитофон, DVD плеер, пособия, таблицы, уголок 

безопасности, классный уголок, аптечка, касса цифр, букв 

и звуков. 

Кабинет начальных 

классов №112 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор Epson,настенный 

экран, наглядные пособия, таблицы., лабораторное 

оборудование «Звуко тон» 

Кабинет начальных 

классов №201 

 

Ноутбук ACER, мультимедийный комплекс телевизор, 

магнитофон, наглядные пособия, таблицы,  наглядные 

пособия. 

Кабинет начальных 

классов №202 

Ноутбук ACER , мультимедийный комплекс,телевизор,  

наглядные пособия, таблицы,  наглядные пособия. 

 Кабинет начальных 

классов  № 203 

 

Автоматизированное рабочее место ( интерактивная 

система ) , ноутбук , документ- камера, диски, наглядные 

пособия, таблицы, уголок безопасности, классный уголок, 

учебно-лабораторное оборудование, цифровой микроскоп 

Кабинет начальных 

классов № 204 

Мультимедийный комплекс , телевизор , видеоплеер 

Кабинет начальных 

классов №205 

 

Ноутбук ACER, мультимедийный комплекс телевизор, 

магнитофон, наглядные пособия, таблицы,  наглядные 

пособия. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 18414 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 20% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Количество подписных изданий 37 

3.6. Информационно методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО информационно методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационно образовательной средой. 
Под информационно образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных 
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средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно коммуникационных технологий (ИКТ 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательнойорганизации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

– записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 
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– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 



46 

 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; инструмент 

планирования деятельности; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми. 
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3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 
‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 
‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 



48 

 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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