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         Образовательная программа организации является документом, представляющим модель образовательного процесса 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» (далее - МКОУ 
«Рассветовская СОШ»). Учредителем МКОУ «Рассветовская СОШ» является Администрация Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области.

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе  дошкольного  образования  осуществляется  в  группах
общеразвивающей  направленности  населенного  пункта  п.Рассвет  и  д.Вахнова  Кара  (МО  Доможировское  сельское  поселение
Лодейнопольского  района  Ленинградской  области).  Дошкольные  группы  п.Рассвет  и  д.Вахнова  Кара  являются  структурным
подразделением МКОУ «Рассветовская СОШ» и осуществляют свою деятельность в рамках преемственности со школой.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  открывающих возможности для позитивной социализации
ребёнка,  его  всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Срок реализации Программы - 5 лет (с момента поступления ребёнка в дошкольные группы МКОУ «Рассветовская СОШ» и до
окончания образовательных отношений). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования;
 образовательного запроса родителей;
 видовой структуры групп и др.

Дошкольные группы МКОУ «Рассветовская СОШ» осуществляют образовательную деятельность по Программе,  разработанной
педагогами и специалистами дошкольных групп МКОУ «Рассветовская СОШ» в соответствии:

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (далее ФГОС ДО);

 с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Веракса,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  включенной  в  реестр  примерных  основных  образовательных  программ,
являющийся государственной информационной системой.
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        Группа  компенсирующей  направленности  (дошкольные  группы  п.Расвет) осуществляет  образовательную  деятельность  в
соответствии с «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР», разработанной на основе:

 Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
 Примерной адаптированной основной образовательной программы для  дошкольников  с  тяжелыми нарушениями речи /под

редакцией профессора Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др. 

Приоритетным  направлением  деятельности  дошкольных  групп  МКОУ  «Рассветовская СОШ»  является  «Приобщение  детей  к
истокам народной культуры и формирование основ нравственного воспитания»,  которое реализуется посредством программы духовно-
нравственного воспитания «Я – маленький гражданин», разработанной с учетом:

 Регионального компонента;
Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель данной программы: формирование у детей

дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями,
традициями, особенностями культуры.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 2 частей:
 обязательная часть (объём не менее 60% от её общего объема),
 вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) – не более 40%.

Цель Программы -психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.

Задачи:
 формирование общей культуры детей, в том числе ценностей ЗОЖ;
 развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств ребенка;
 развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 формирование предпосылок учебной деятельности.
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Программа включает 3 основных раздела:
 целевой;

 содержательный;

 организационный.

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы к её формированию,
характеристики особенностей развития детей, особенности осуществления образовательного процесса, а также планируемые результаты
освоения  программы.  Результаты  освоения  образовательной  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
В него входит: 
-  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти

образовательных областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы; 
- взаимодействие с семьями воспитанников.

Организационный раздел содержит материалы: 
- о материально-техническом обеспечении образовательного процесса; 
- об обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- об особенностях организации образовательного процесса;
- об особенностях организации развивающей предметно-пространственной среды
- о кадровом обеспечение реализации Программы;
- по организации режима пребывания детей в ОУ; 
- о взаимодействии ОУ с социумом;
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- об особенностях традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Ожидаемые результаты освоения Программы
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его

непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем
возрасте

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования

 ребенок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих 
действий;

 использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет 
простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

 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;
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игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства;

 у ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.).

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

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

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

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

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

         
        
 Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
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социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Социально – коммуникативное развитие.
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
•Формирование готовности к совместной деятельности.
•Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
•Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
•Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие.
• 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, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), 

•Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 
стран и народов мира.

Речевое развитие.
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• Владение речью как средством общения
• Обогащение активного словаря
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
• Развитие речевого творчества
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
•Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Художественно - эстетическое развитие.
• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.
• Становление эстетического отношения к окружающему миру
•Формирование элементарных представлений о видах искусства
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие.
 Развитие физических качеств.
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики
 Правильное выполнение основных движений
 Формирование начальных представлений

о некоторых видах спорта
 Овладение подвижными играми с правилами
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса.
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        В данной части представлено описание вариативных форм, способов, методов и средств, а также используемые образовательные 
технологии для реализации Программы:

 Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;
 технология проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 технология «Портфолио дошкольника»;
 социо-игровые технологии;
 информационно-коммуникативные технологии.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
         Культурные практики - это процесс освоения позитивного жизненного опыта сопереживания и любви, дружбы, помощи, заботы,
альтруизма. Овладение культурными практиками  включает в себя процесс приобщения детей к культурным образцам человеческой
деятельности  (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и др.), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  и  обеспечивается  использованием  личностно-ориентированных
технологий,  направленных  на  партнерство,  сотрудничество,  сотворчество  педагога  и  ребенка,  а  так  же  максимальной  поддержкой
самостоятельных детских объединений в разных видах деятельности. К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками,
относятся: 

 Игра (сюжетная и с правилами) 
 Продуктивная деятельность
 Познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, путешествие по карте) 
 Чтение художественной литературы
 Практическая деятельность (трудовое воспитание)
 Регулярные физические упражнения (физкультура)
 Коммуникативный тренинг (развитие речи)
 Музицирование

Способы и направления поддержки детской инициативы
         Задача педагога - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны,
ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с
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другой -  педагог может решить собственно педагогические задачи.  Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть
охарактеризована  как  деятельностная. Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  ребёнок  стремится  познать,  преобразовать  мир
самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
          Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно и получали от этого удовольствие. 
          Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально
значимыми  образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче
будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его
эмоциональном развитии. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКОУ «Рассветовская СОШ»; 

 Наполняемость  помещений,  групп,  участков  материалами,  оборудованием,  инвентарем  предназначена  для  развития  детей
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможности  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,  двигательной
активности детей, а также возможности для уединения;

 Реализацию  различных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых
осуществляется образовательная деятельность.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

10



Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в  дошкольных  группах  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»
соответствует государственным и местным требованиям и нормам.

Образовательный процесс организуется в соответствии: 
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 правилами пожарной безопасности;
 требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного  возраста  (учет  возраста  и

индивидуальных особенностей развития детей);
 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды;
 требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-методический  комплект,  оборудование,

оснащение).

Кадровое обеспечение реализации Программы

         МКОУ «Рассветовская  СОШ» на  100% укомплектовано  кадрами,  обеспечивающих образовательный процесс  в  4  группах
общеразвивающей  направленности.  В  ОУ  работают  8  педагогов:  7  воспитателей,  1  музыкальный  руководитель,  3  инструктора  по
физической культуре (внутреннее совмещение).
         Из них 6 педагогов (75%) имеют высшее образование, 2 (25%) - среднее специальное, высшую квалификационную категорию имеет
1 педагог (12%), I квалификационную категорию - 1 педагог (12%), соответствие занимаемой должности - 6 педагогов (76%).

Взаимодействие ОУ с семьей
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и
плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия ОУ с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации

разнообразной деятельности в ОУ и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном
и общественном воспитании дошкольников; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ОУ и семьи в решении данных
задач; 

 создание  в  ОУ  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,  организуемых  в  МО Доможировское
сельское поселение и Лодейнопольском районе. 

Виды взаимоотношений ОУ с семьями воспитанников:
 - взаимопонимание и взаимоинформирование (беседы, анкетирование, собрания-встречи, стендовая информация); 
- непрерывное образование воспитывающих взрослых (родительские собрания, консультации, лекции, семинары, мастер-классы,

тренинги, проекты, игротеки); 
- совместная деятельность педагогов, детей и родителей (семейные праздники, проектная деятельность, совместные акции). 

Наиболее эффективные традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников:
 - коллективные (родительские собрания, консультации, участие родителей в утренниках и т.п.); 
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- индивидуальные (ежедневный непосредственный контакт с родителями во время приёма и ухода детей; беседы, консультации
воспитателей и специалистов детского сада); 

-наглядно-информационные (тематические папки-передвижки, памятки в информационных уголках, выставки детских работ).

Современные подходы к взаимодействию с семьями воспитанников: 
• ведение сайта образовательной организации, онлайн общение с родителями посредством интернет-сайта и социальных сетей; 
• использование разнообразных форм ознакомления родителей с достижениями ребенка; 
• привлечение родителей к участию в конкурсах разного уровня и направленности; 
• участие родителей в совместных групповых и общих проектах дошкольных групп; 
• участие в семейных проектах.

Особенности осуществления образовательного процесса 

         Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.

        При проведении режимных процессов в дошкольных группах МКОУ «Рассветовская СОШ» педагоги и обслуживающий персонал 
придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании, прогулке).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы (режимы прилагаются).
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         Образовательный  процесс  в  дошкольных  группах  МКОУ  «Рассветовская  СОШ»  предусматривает  решение  программных
образовательных задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и включает в
себя:

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 
 свободную самостоятельную деятельность детей.

        
         Совместная  образовательная  деятельность предполагает  индивидуальную,  подгрупповую и групповую форму организации
образовательной работы с воспитанниками. Она строится на основе:

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
 партнерской  формой  организации  образовательной  деятельности  (возможностью  свободного  размещения,  перемещения,

общения детей и др.).
         Праздники,  развлечения и традиции играют большую роль в формировании укреплении дружеских отношений между всеми
участниками  образовательных отношений.  Они  направлены  на  сплочение  коллектива  детей,  родителей  и  педагогов  ОУ.  Наличие
традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  в  ОУ  является  неотъемлемой  частью  в  деятельности, поскольку  способствует
повышению   эффективности   воспитательно-образовательного  процесса,  создает  комфортные  условия  для  формирования личности
каждого ребенка.
         В организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности. 

Взаимодействие ОУ и социума
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Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как главного
акцентного направления дошкольного образования, от которого также зависит его качество.  Мы считаем, что развитие социальных
связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения  личности  ребенка,  совершенствует  конструктивные  взаимоотношения  с  родителями,  строящиеся  на  идее  социального
партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов ОУ,  работающих  с
детьми, повышает статус учреждения в социуме.

Единое образовательное пространство Лодейнопольского муниципального района

Учреждение Направление взаимодействия
МКОУ «Рассветовская СОШ» Решение  задач  преемственности  начального  и  дошкольного  образования,  посещение

школы  воспитанниками  старших,  подготовительных  групп  с  целью  формирования
положительной мотивации.

ДОУ города и района Обмен опытом работы, повышение профессионализма педагогов.
ЦИТ (Центр информационных технологий) Повышение ИКТ - компетентности педагогов
Центр развития детской одаренности «Дар» Участие в детских и семейных конкурсах, выявление одаренных детей
Лодейнопольский  краеведческий  музей,
парк Свирской Победы

Посещение экспозиций музея, цикла занятий по истории страны и города, экскурсии по
парку  с  целью  формирования  чувства  патриотизма,  приобщения  к  славной  военной
истории г.Лодейное Поле  

МКУ  «Оятский  культурно-спортивный
центр»

Участие в районных фестивалях, муниципальных концертах, акциях.

ДЦР  (Детский  центр  эстетического
развития)

Участие в районных фестивалях детского и юношеского творчества «Звездный дождь».

Лодейнопольская  детская  художественная
школа

Посещение выставок, участие в районных конкурсах.

Сельская библиотека Приобщение  детей  к  чтению,  посещение  выставок,  участие  в  викторинах,  конкурсах,
участие в мастер-классах, акциях.

Лодейнопольская детская библиотека Приобщение детей к чтению, посещение выставок, участие в районных конкурсах.
ТПМПк  Лодейнопольского  ЦДК  (Центр Сотрудничество  с  целью  выявления  детей  с  ОВЗ  и  оказания  им  необходимой
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диагностики и консультирования) коррекционной помощи.
Лодейнопольская детская поликлиника Сотрудничество  с  медицинскими  работниками  (медицинскими  сестрами,  врачом-

педиатром,  специалистами)  поликлиники  с  целью  обследования  и  оздоровления  детей,
проведения диспанцеризазии.

Введено-Оятский женский монастырь Знакомство с историческим прошлым края. Проведение экскурсий, народных праздников,
нравственно-этических бесед.

Алеховщинский центр ремёсел Знакомство с историческим прошлым края, народными промыслами.
Социальные объекты посёлка Знакомство с объектами посёлка в целях успешной социализации дошкольников
132 Пожарная часть Знакомство с ПЧ, проведение бесед по ОБЖ, совместное участие в акциях.
Курган воинской Славы Патриотическое воспитание дошкольников.

Режим пребывания в дошкольных группах

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня  -
это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение 12-часовое пребывание
детей  в  дошкольных  группах  МКОУ  «Рассветовская  СОШ».  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 1 года до 2 лет- не более 8 минут 
 для детей от 2 до 3 лет- не более 10 минут 
 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут 
 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут 
 для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 
 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и
40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки или динамические паузы. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 
В дошкольных группах разработаны режимы:
 на холодный/теплый период года;
 адаптационный режим вновь прибывших детей в ОУ. 

         Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно
образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 
         Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении.
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	Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель данной программы: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.
	Праздники, развлечения и традиции играют большую роль в формировании укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Они направлены на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ОУ. Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в ОУ является неотъемлемой частью в деятельности, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.

