
Аннотация к ООП МБДОУ №30 г. Томска. 
 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 города Томска 
разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15), с учетом 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
концептуальных положений, инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова и следующих нормативных 
документов: 

Документы федерального уровня: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Концепция дошкольного образования; 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 2003 
г.); 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155); 
- «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования». 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
- «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания».  



- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025г.  

 

Документы регионального уровня: 
- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. №95-

р «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в системе 
дошкольного образования Томской области» 

Документы муниципального уровня: 
- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 09.04.2014 г. 
№р-191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

- Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2014 г. 
№р-197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

 

Документы уровня ДОУ: 
- Устав МБДОУ №30. 

Инвариантная (Базовая) часть 

    Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также соотнесены с Рекомендациями по 
экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений РФ 
(методическое письмо Министерства образования РФ от 24 апреля 1995 года № 46/19 – 15, 

п.3 «Общие требования к программам», п.4 «Требования к сочетанию программ», п.5 
«Региональные требования  к  программам»). 
- Лицензия на осуществление образовтаельной деятельности № 1720 от 12.02.2016г. 
- От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 
редакцией Н.Е Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой – 2020г. 
- Положение о мониторинге 

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Перечень парциальных  программ ДОУ: 
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного 
возраста (5-8 лет) «Домовенок».  
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  
 -Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова. 

 

 

 

 



 Цели и задачи реализации Программы (базовая часть) 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   
Основные задачи воспитателя.  
Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 
образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях 
материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 
и национально-культурным традициям народов России. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 
Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном благополучии 
детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 
чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 
достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 
его здесь любят, о нем позаботятся. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками 
и воспитателями.  
Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дружелюбное 
отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей.  
Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 
педагогов, родителей). КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Активное 
и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 
событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 
взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. Формирование 
ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания в  целостный 
образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 
у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 
достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 
к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  традиционные 
гендерные представления;  нравственные основы личности — стремление в  своих 
поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 
КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Проявление у детей таких 
качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за 
ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 
личными интересами в интересах общего дела.  
Пространство детской реализации. Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:  
поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 
реализации замысла;  предоставление свободы выбора способов самореализации, 
поддержка самостоятельного творческого поиска;  личностно-ориентированное 
взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 
каждого ребенка;  уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  
создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 



социальному окружению;  помощь в осознании пользы, признании значимости 
полученного результата для окружающих. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 
детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций.  
Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 
обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Дети 
любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 
учиться в школе.  
Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об 
его основных достопримечательностях. 
Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 
современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 
программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
ПЕДАГОГА Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно 
ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко 
всем материалам и пр.).  
Взаимодействие с  семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  обеспечивается открытость 
дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность 
информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  обеспечение 
максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 
обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА Меняется 
формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 
«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 
воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

Вариативная часть 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова 

Задачи: 
- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 
- Развивать коммуникативные способности. 
- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 
доступной форме. 
- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 



Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. 
Филичева.  
Цель: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 
возрастными нормами.  
Задачи: 
- Формирование полноценных произносительных навыков; 

- Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтиеза. 
- формирование элементарных навыков письма и чтения; 
- формирование словарного запаса, связной речи, грамматически правильной речи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественно-эстетической направленности  по изобразительному искусству для 
детей  дошкольного возраста (5-8 лет) «Домовенок».  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта  в поле  
изобразительной деятельности и активного взаимодействия с окружающим миром, 
другими детьми и взрослыми,   формирования в его сознании целостной картины мира, 
готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации. 

Задачи реализации Программы 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (изобразительного); становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной). 
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 
миром; 
 формирование первичных представлений о объектах окружающего мира, о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

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

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности для детей дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  

Цель программы: Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 
техническому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации через 
конструирование и моделирования. 

 Задачи реализации Программы:  
 содействовать формированию знаний о счёте, форме, размеру и цвету 

конструктивных деталей; 
 создать условия для овладения  основами конструирования; 
 познакомить с такими понятиями, как устойчивость, основание, схема; 
 используя демонстрационный материал, способствовать видеть конструкцию 

конкретного объекта, анализировать её основные части; 



 учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, условиям, по словесной 
инструкции; 
 организовывать коллективные формы работы (пары, тройки), чтобы содействовать 

развитию навыков коллективной работы; 
 развивать навыки общения, коммуникативные способности; 
 способствовать развитию творческой активности ребёнка;  
 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности (терпение, 

воля, самоконтроль). 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 
здоровья детей; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка; 
 - целенаправленное содействие духовному и физическому развитию всех участников 
образовательных отношений; 
-  содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 
 Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 
принципов деятельностного обучения: 
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 
строится на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по  
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума; 
- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 
деятельности; 
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности  и общения, информации, способа 
действия и др.; 
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 
дальнюю перспективу развития.                                              

Принципы реализации Программы ДОУ: 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 
воспитательно-образовательного процесса базируется на принципах, представленных в 
примерной Программе «От рождения до школы», стр. 24: 
Принципы построения образовательной программы отражают основные принципы 
ФГОС ДО. 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 



дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Возрастные особенности детей, воспитывающихся в ДОУ. 
Основная образовательная программа  разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ.  
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены в примерной Программе «От 
рождения до школы» стр.162. 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе «От 
рождения до школы» стр.196. 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе «От 
рождения до школы» стр.237. 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе «От 
рождения до школы» стр.284. 

 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ, 
представлены в таблице: 

№ 
п/п  

Направленность групп  Количество 
групп  

Наполняемость 
групп  

1.  Группы общеразвивающей 
направленности: 
Группа №5 - Сказка 

 

1 

16 

 

2. Группы компенсирующей 
направленности: 
Группа №1 - Непоседы 

Группа №2 - Звездочки 

Группа №3 - Солнышко 

Группа №4 - Подсолнушки 

 4 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

15 

9 

15 

16 

 Всего:   5 71 детей 

Также в учреждении функционирует  группа кратковременного пребывания (ГКП).  

 

 Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО 

Планируемые результаты как ориентир освоения программы 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, 
поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». Ожидаемые 
образовательные результаты освоения Программы это не  то, что ребенок должен освоить 
в  обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать 



как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы.  
3-4 года  – представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» на стр. 189. 
4-5 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» на стр. 228. 
5-6 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» на стр. 275. 
6-7 лет  - представлены в инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» на стр. 324. 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения 

дошкольного образования: 
Итоговые результаты представлены в инновационной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» на стр. 28,324 ФГОС ДО в разделе IV «Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования». 

Ожидаемые образовательные результаты на этапе завершения 

дошкольного образования. Вариативная часть 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева.  

Ребенок овладел устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои 
мысли, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 
построению речевого высказывания в ситуации общения. 

Обладает начальными знаниями о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
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. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
мероприятиях 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова 

У ребенка развиты: слух, голос, внимание, движение, чувство ритма и красоты 
мелодии, индивидуальные музыкальные способности. 

Владеет приемами и навыками в различных видах музыкальной деятельности 
адекватно детским возможностям; 

Развиты коммуникативные способности; 
Ребенок овладевает музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 
Ребенок обладает творчеством во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа дополнительного образовательная художественно-эстетической 
направленности  по изобразительному искусству для детей  дошкольного возраста (3-7 

лет) «Домовенок».  
 Ребенок понимает произведения искусства (изобразительного);  
 У ребенка сформированы элементарные представления о видах искусства,   
реализована  творческая деятельность детей. 
 Сформированы технические навыки владения изобразительными материалами.  
 Взаимодействует со сверстниками и взрослым сообществом на социокультурном поле 
общения.  
 Сформированы первичные представления   об объектах окружающего мира, о малой 
родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 



 Проявляет интерес к продуктивной деятельности. 
 Ребенок проявляет патриотические чувства, интерес к Родине, испытывает гордость за 
ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

Программа дополнительного образовательная технической направленности для детей 
дошкольного возраста (5-8 лет) «Робототехника».  

 Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, умение 
применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 
познавательная активность, воображение, фантазия и творческая инициатива. 
 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать 
связь между их назначением и строением. 
 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 
 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, 
доводить начатое дело до конца. 
 Формирование умения довести решение задачи до готовности модели; 
 Формирование умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
 

 


