
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I Целевой раздел. 3 

1.1 Пояснительная записка. 3 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 4 

1.2. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 6 

1.3. Социальный портрет группы. 8 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 8 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 9 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 10 

1.6. Сроки реализации Программы. 11 

II Содержательный раздел. 11 

2.1. Общие положения. 11 

2.2. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе. 12 

2.3. Обязательная часть учебного плана. 13 

2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Курс  «Ты - словечко, я - словечко…». 

13 

2.3.2 Образовательная область «Познавательное развитие». Курс «Моя 

Математика». 

15 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие». Курс «По Дороге к 

Азбуке». 

17 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». Курс «Мир Без Опасности». 

17 

2.3.5 Образовательная область «Познавательное развитие». Курс 

«Здравствуй, мир!». 

19 

2.3.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Курс  «Разноцветные ладошки». 

20 

2.3.7 Образовательная область «Физическое развитие». 21 

2.4 Формы, способы и методы реализации Программы. 23 

2.5 Содержание коррекционной работы. 28 

2.6 Система взаимодействия с родителями. 33 

III Организационный раздел. 35 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды. 35 

3.2 Календарный график. Режим пребывания детей в группе. 36 

3.3 Максимально допустимая образовательная нагрузка. 37 

3.4 Програмно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

39 

 Приложение  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ» (далее ООП ДО) разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной 

основной образовательной программы «Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева 

образовательная система «Школа 2100». ООП ДО описывает содержание и организацию 

образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста, посещающих группы 

дошкольного образования, организованных на базе МБОУ «Тогурская СОШ им. Героя 

С.В. Маслова» (далее ГДО). Программа носит комплексных характер и обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим деятельность дошкольных организаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 №1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

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

 Устав МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова».  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100» (далее Программа) МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» реализующая 

основную образовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный 

год. 

1.1.1 Цели и задачи программы: 

Программа направлена на достижение следующей цели: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 
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 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства 

ребёнка, его защиты от негативных воздействий;  

  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ;  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  строить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социально – культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; на основе договорённости об определённых правах 

ребёнка – в обмен на понимание своих обязанностей; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность, формировать предпосылки учебной деятельности;  

  обеспечивать вариативность разнообразие организационных форм дошкольного 

образования, возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

  вовлекать в организацию каждодневной жизни не только как исполнителей, 

формировать партнёрские отношения детей и взрослых на основе сотрудничества и 

взаимодействия;  

  формировать социально-культурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическими и физиологическим особенностям детей. 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При построении рабочей программы, учтены следующие принципы: 

а) Личностно – ориентированные принципы:  

Принцип активности. Определяет создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающей личности 

ребёнка.  

Принцип развития. Предполагает целостное развитие дошкольника и готовность 

личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации культурно – ориентированные принципы. Обеспечивают принятие 

ребёнком обобщенных, целостных представлений о мире, о месте в нём человека. 

Принцип целостности содержания образования. Определяет целостность и 

единство представлений ребёнка о предметном и социальном мире.  

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребёнка – это не 

абстрактное, холодное знание о нём, это знания для меня – мои знания. Это мир, частью 

которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.  
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Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в 

соответствии с «научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь 

формированию у ребёнка 14 ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире (или образе мира) и действовать в соответствии с результатами 

ориентировки.  

б) Личностно – деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. Под деятельностью понимают процесс, который, в ходе 

которого человек творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельный 

субъект. Существенными признаками деятельности являются продуктивно – 

преобразующий характер, социальность, сознательное целеполагание.  

Личностно – деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но 

и на способы этого усвоения, на образы и способы мышления и деятельности. Этот 

подход противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного обучения, пассивности в 

процессе познания окружающей действительности бесполезности самих знаний, умений 

и навыков, которые не реализуются в деятельности. Развитие личности воспитанника есть 

развитие различных видов его деятельности: игровой, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной и др.  

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытие», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. Современный ребёнок 

– это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. 

Такой подход позволяет «перевести» гиперактивность ребёнка как негативный синдром в 

познавательную и социальную активность.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельной, «житейское» развитие ребёнка, 

в том числе, и на субъективный опыт.  

Креативный принцип. У дошкольников необходимо «выращивать» способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

Рабочая программа построена на основе следующих методологических подходах к 

проблеме развития психики ребёнка дошкольника. 

 Качественный подход основан на утверждении, что психика ребёнка обладает 

качественно другими характеристиками, чем психика взрослого, и лишь в процессе 

онтогенического развития она начинает обладать характеристиками взрослого человека. 

 Генетический подход, согласно которому психика имеет логику своего развития: 

более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате 

качественного преобразования более ранних структур. 

 Возрастной подход утверждает, что психическое развитие на каждом возрастном 

этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста. 

 Культурно – исторический подход рассматривает формирование психики в 

онтогенезе как феномен культурного происхождения. В рамках этого подхода развитие 

определяется как процесс формирования человека и личности, совершающийся путём 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
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подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом 

виде на более ранних ступенях. 

 Личностный подход утверждает, что всё поведение ребёнка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты очень слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребёнку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Деятельностный подход, в рамках которого деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Программа составлена с учётом возрастных индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. Содержание Программы учитывает также особенности 

современных детей дошкольного возраста. Ориентация на характеристики сегодняшних 

детей определяет отличие данной Программы. 

1.2. Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет. 

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный возраст. В это 

время ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и уже готов приобретать 

конкретные знания, которые будут постепенно готовить его к школе. Самым главным 

новшеством в развитии личности ребенка 5 - 6 лет можно считать появление 

произвольности, то есть способность самостоятельно регулировать свое поведение. Дети, 

не отвлекаясь на более интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, о 

своем Я. В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет: какими 

качествами он обладает; у него начинают появляться представления: какими качествами 

ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. Дети начинают понимать категории 

желательных и нежелательных чертах и особенностях. Но поскольку этот процесс только 

начинается, ребенок не имеет отдельно взятого представления о том, каким он должен 

быть, поэтому он обычно хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или знакомых 

людей. Эта важное новообразование в личности ребенка является началом появления 

учебной мотивации. Учиться ребенка побуждает не столько интерес к дисциплинам, 

сколько желание  видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», особенно по сравнению 

со сверстниками. К 5 - 6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для этого 

необходимо применять игровую структуру в обучении. 

Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для 

ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Происходит 

разделение детей на более заметных и «ярких», которые пользуются симпатией у 

сверстников, и менее заметных, не пользующихся популярностью в детской среде. При 

оценке поступков сверстников дети часто категоричны и требовательны, при этом в 

отношении собственного поведения, как правило,  более снисходительны и недостаточно 

объективны. Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки во 

многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую очередь родителей.  

К 5 - 6 годам ребенок приобретает понимание  системы первичной половой 

идентичности, он отчетливо представляет качества, которыми обладают мужчина и 

женщина,  особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии. И как следствие, при выборе в общении  сверстников противоположного пола 
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мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за 

рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети активно интересуются 

окружающим социальным и природным миром, необычными событиями и фактами. При 

этом ребенок пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

К 5 годам детей можно назвать «маленькими философами», которые ежедневно 

самостоятельно делают маленькие «открытия». А также дети с большим интересом 

готовы слушать истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Общение ребенка 5 - 6 лет. Начинает проявляться избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Так, предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными 

качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным, то есть темы разговоров вращаются не только про настоящее (здесь и 

сейчас), но и о том,  что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Это становится 

возможным благодаря: интенсивному развитию речи и наличию произвольности в 

действиях, то есть дети могут без помощи взрослого налаживать общение и 

организовывать игру. 

В игре со сверстниками важное значение принимает совместное обсуждение правил 

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

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

дети пытаются объяснить партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь 

на правила. Часто согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. В этом возрасте дети уже самостоятельно способны 

создать игровое пространство, выстроить сюжет и ход игры, распределить роли. При этом 

взрослый по-прежнему остается самым важным и авторитетным человеком для ребенка. 

Интерес к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стараются привлечь к 

себе внимание взрослых, вовлечь в разговор, поделиться своими новыми знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Развитие психических процессов в 5 - 6 лет.  Продолжает развиваться восприятие 

цвета, формы и величины предметов окружающего мира, происходит систематизация этих 

представлений. В восприятии цвета появляется различение оттенков. В различении 

величины объектов ребенок 5-6 лет способен выстроить по возрастанию или убыванию до 

10 различных предметов. 

Устойчивость внимания растет, развивается способность к распределению и 

переключению. Ребенок способен выполнять сложные инструкции, осознанно переходя от 

одного вида деятельности к другой, удерживая при этом инструкцию и цель деятельности. 

Следовательно, у ребенка возникает очень важное образование как произвольное 

внимание. Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 5 - 6 объектов. 

К 5 - 6 годам начинается формирование произвольной памяти. Ребенок способен 

самостоятельно (а не механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на 

предмет) запомнить 5 - 6 объектов, на слух также 5 - 6- объектов. 

В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление. Дети могут 

решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается способность 

схематизации и представления о цикличности изменений. Важным в развитии мышления 

5 - 6 летнего ребенка становится способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, 

анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. 

http://www.koob.ru/superlearning/
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Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение чему-либо при 

условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть ребенок слышал или видел 

описываемое. Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не 

точная ориентация во временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны эмоционально окрашенные 

события. 

Это период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом проявляется в 

игре, где ребенок увлечен. Такое развитие воображения позволяет детям сочинять 

достаточно развернутые и последовательные истории. Но такие способности ребенок 

приобретает только при условии постоянной активизации этих процессов: разговоры на 

заданную тему, сочинение собственных сказок. 

Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это касается 

звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается и фонематический слух (это способность правильно слышать и 

узнавать звуки), увеличивается интонационная выразительность речи, например, при 

чтении стихов, в играх, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи, то есть дети уже используют практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством. Лексический состав речи становится более широким, активно 

используются синонимы и антонимы. Речь становится связной. Дети способны 

пересказывать по картинке, описывая не только центральные события, но и 

второстепенные детали. 
Таким образом, возраст 5 - 6 лет - это старший дошкольный возраст, который 

является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 

закладываются многие личностные качества, формируется образ «Я», половая 

идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам. Важным показателем этого возраста 5 - 6 

лет является оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически 

относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики 

своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 

90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5 - 6 лет. Очень важный 

возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  

1.3.  Социальный портрет группы. 

Группа дошкольного образования № 1. 

Воспитатель Хрулёва Ольга Леонхардовна. 

С 1 сентября 2021 года в группу зачислено 20 детей в возрасте 4 – 6 лет, из них 15 

мальчиков и 5 девочек.  

При зачислении ребёнка в группу дошкольного образования родители заполняли 

Анкеты для определения социального статуса семьи. На основе данных был сформирован 

банк информации. Анализ социального статуса семей выявил, что из 20 семей 8 - полные 

семьи, 12 - неполные семьи, 7 семей - многодетные. Уровень жизни семей 

удовлетворительный. 

1.4. Планируемые результаты: 

Программа предназначена для подготовки к школе детей и построена не по областям 

знаний и не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной речи, 

произвольности процессов, ценности отношения к окружающему миру и себе. Таким 

образом, выбор содержания, методов и форм организации образования детей определяется 

тем, что дошкольники готовятся к систематическому обучению. Результатом всего хода 

нормального развития и воспитания ребёнка в старшем дошкольном возрасте является 

такая подготовка к школе, которая позволяет не только подготовиться к изучению 

школьных предметов, но и осознавать себя самого («я есть»), свои возможности и 

http://www.voobrazenie.ru/
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индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками.  

В соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

представлены виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

1.4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 
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 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Это ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Степень реального развития этих характеристик и 

способностей ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

старшего дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной Программы 

дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», реализуемой с 

участием детей с особыми образовательными потребностями, должны учитывать не 

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

различных нарушений, а также индивидуально типологические особенности развития 

таких детей. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, и 
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именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольного. 

Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группе дошкольного 

образования, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в первую 

очередь, на оценку созданных в группе условий для образовательной деятельности. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Согласно п. 3.1 ФГОС ДО к 

условиям реализации ООП ДО относятся психологические, педагогические, кадровые, 

материально-технические и финансовые условия, а также требования к развивающей 

предметно-пространственной среде. Для каждой группы данных условий были 

разработаны показатели оценки и описание состояния конкретного показателя. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБОУ «Тогурская СОШ им. Героя С.В. Маслова» на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

1.6. Сроки реализации Программы  

1 учебный  год (01.09.2021-25.05.2022) 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической, а так же с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» используется право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» следует 

руководствоваться 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, МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 

Маслова» принимает 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 
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проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения образовательной 

организации. 

2.2. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе. 

Расчет частей образовательной программы 

Механизм подсчета объёма обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основан на учёте количества непрерывной образовательной 

деятельности: 

100% - общее количество НОД. Х% - объём НОД, предусмотренных на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Всего – 15 НОД в неделю в средней группе, из них 6 НОД приходится на 

вариативную часть, таким образом, определяем объём вариативной части: 

 15 НОД – 100 % 

 6 НОД - X%  

 Расчет: 

 6 × 100: 15 = 40% объем части программы, формируемой участниками 

образовательных   отношений в подготовительной группе. 

Расчет объемов частей Программы 
 

Группа Всего НОД в 

соответствии 

с учебным 

планом 

(количество) 

Всего НОД 

по 

обязательной 

части 

учебного 

плана 

(количество) 

Всего НОД 

по ЧФО 

учебного 

плана 

(количество) 

Объем 

обязательн

ой части 

(%) 

Объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

(%) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

15 9 6 60 40 

 

Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет 
 

Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Количество 

НОД в неделю 

Количество времени 

(в минутах) 

в неделю 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Ты – словечко, я – 

словечко…» 

1 25 

Познавательное 

развитие 

«Моя математика» 3 75 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке»  5 125 

Итого по обязательной части 9 225 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мир Без Опасности» 1 25 

Познавательное 

развитие 

«Здравствуй, мир!»  3 75 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

«Разноцветные ладошки» 2 50 

Итого по ЧФО 6 150 

Часть, формируемая региональным компонентом 
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Физическое 

развитие 

 Игровой час ---- ---- 

ВСЕГО: 15 375 (6 ч 25 мин) 
 

Сетка НОД 

 

день недели 
№ 

занятия 
НОД 

ГДО 

5-6 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.40. 

2 Моя математика 09.55.-10.20. 

3 Ты – словечко, я – словечко… 11.40.-12.05. 

ВТОРНИК 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.40. 

2 Здравствуй, мир! 09.55.-10.20. 

3 Разноцветные ладошки 11.40.-12.05. 

СРЕДА 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.40. 

2 Моя математика 09.55.-10.20. 

3 Здравствуй, мир! 11.40.-12.05. 

ЧЕТВЕРГ 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.40. 

2 Здравствуй, мир! 09.55.-10.20. 

3 Мир без опасности 11.40.-12.05. 

ПЯТНИЦА 

1 По дороге к Азбуке 09.15.-09.40. 

2 Моя математика 09.55.-10.20. 

3 Разноцветные ладошки 11.40.-12.05. 
 

2.3. Обязательная часть учебного плана. 

Содержание ООП ДО включает в себя следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), входящие в обязательную часть учебного плана:  

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена курсом «Ты – словечко, я – словечко…» 

Содержание курса направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить одно занятие в 

неделю «Ты словечко, я – словечко…»  

Основные цели и задачи:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
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 Ребёнок в семье и сообществе. Формирование образа я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

 Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно – гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.  

 Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

К концу шестого года жизни ребёнок  

o понимает роль общения в коммуникации (язык становится средством 

общения), осознаёт, что словом можно поддержать или обидеть человека; 

o способен вступать в диалог с ровесником и взрослым, понятно и корректно 

формулировать вопрос (например, на понимание отдельных фактов 

действительности), вежливо отвечать на поставленный вопрос;  

o способен создавать монологические высказывания и вступать в диалог в 

зависимости от условий конкретной речевой ситуации; 

o стремится в речи передавать свои впечатления, мысли по определённому 

поводу, выражать свои эмоции (сочувствие другому, сопереживание);  

o способен описать воображаемую речевую ситуацию, определить цель 

участников коммуникативной ситуации и представить в игре отдельные 

этапы ситуации общения; 

o владеет основными жанрами речевого этикета (приветствие, обращение, 

прощание и др.), использует их в реальном общении (в быту, на улице, на 

игровой площадке и т.д.) и в сюжетно-ролевых играх, знает и использует в 

речи маркеры вежливости;  

o осознаёт роль невербальных средств в устном общении, стремится 

контролировать свои эмоции в зависимости от коммуникативной ситуации;  

o способен быть инициатором игровой деятельности, понятно объяснять 

правила игры и социальные роли участников игры, стремится договариваться 

с участниками игры, общение между детьми становится более интенсивным и 

продуктивным;  

o в кризисной ситуации общения стремится избегать ссоры, готов к 

примирению; 
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o способен наблюдать за речевым поведением и речевыми поступками 

окружающих, стремится соотнести их с правилами общения в конкретных 

коммуникативных ситуациях;  

o стремится адекватно оценивать ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов (по телефону, на улице); 

o учится оценивать поступки (в том числе и речевые) с точки зрения норм 

морали, подчинять своё поведение этим нормам, у ребёнка появляются 

этические переживания;  

o стремится оказывать помощь, поддерживать (словом и делом) ровесника или 

младшего в различных критических ситуациях;  

o стремится осмысленно использовать словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления о нравственных качествах людей, 

их эмоциональных состояниях;  

o проявляет усвоение элементарных социальных норм в произвольном 

поведении;  

o анализирует поступки и речевое поведение героев литературных и народных 

произведений, в диалоге проявляет речевую активность с опорой на 

литературные произведения и фольклор, на собственный опыт; 

o умеет адекватно и уместно вербально и невербально (в ситуации, когда 

невозможно говорить вслух) выражать свои желания, чувства;  

o использует конгруэнтные (не противоречащие смыслу высказывания) 

невербальные средства при выражении чувств и эмоций;  

o обращает внимание на интонационную окраску чужого речевого поведения, 

стремится пользоваться средствами выразительности устной речи 

(интонация, темп, громкость звучания, тембр и т.д.);  

o стремится преодолевать психологический барьер (если он есть), 

возникающий при общении с разными собеседниками в различных речевых 

ситуациях. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена курсом 

«Моя математика». 

Содержание курса предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях и др.).  

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Моя математика».  

Содержание курса направлено на 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 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 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».  

Основные цели и задачи: формирование элементарных математических 

представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода 

образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с 

принципом минимакса) определяются на двух уровнях: минимальном и максимальном.  

1-й уровень (минимальный)  

Дети смогут узнать:  

o названия чисел от 1 до 10;  

o названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;  

o названия геометрических фигур: круг, треугольник, четырёхугольник. Дети 

смогут научиться:  

o соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе;  

o сравнивать количество элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (четыре– пять, пять–шесть, шесть–семь, семь–восемь, восемь–

девять, девять–десять), путём составления пар с помощью слов «столько же», 

«не столько же», «равно», «не равно»; 

o ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать 

положение предметов на рисунке относительно заданного предмета); 

o выделять предметы из группы по общему названию (признаку), сравнивать 

предметы, разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим 

названием (признаком) (в том числе и геометрические фигуры);  

o сравнивать объекты по длине, ширине, толщине до 3 предметов в серии;  

o составлять математические рассказы на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков; 

o ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала–

потом, раньше– позже; 

o моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по образцу. 

 2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать:  

o последовательность чисел от 1 до 10. Дети смогут научиться; 

o записывать отношения между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

o ориентироваться в пространстве с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, сверху вниз, слева направо (различать 

положение предметов в пространстве относительно себя); 

o различать положение предметов на ограниченной плоскости (картинке);  

o называть следующее число относительно заданного на основе сравнения 

предметных множеств (следующее число больше данного на один). 
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2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» представлена курсом «По 

дороге к Азбуке».  

Содержание курса 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 жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 5 занятий в 

неделю «По дороге к азбуке». 

Основные цели и задачи  

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

o внятная дикция;  

o преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено 

произношение отдельных звуков); 

o интонационно обогащённая речь. Ребёнок  

o пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, 

ритм, высота и сила голоса); 

o в активной речи использует тематическую лексику, названия признаков 

предметов (цвет, форма, величина, вкус и проч.), действий;  

o употребляет одно-, двух- и трёхсложные слова;  

o согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях;  

o использует в речи распространённые простые и сложносочинённые (в ряде 

случаев – сложноподчинённые) предложения; 

o даёт развёрнутые ответы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со 

взрослыми и сверстниками; проявляет интерес к повседневному общению со 

взрослыми и сверстниками;  

o составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 

o составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по 

серии картинок и короткие рассказы; использует в речи простые (в некоторых 

случаях сложные) предлоги; 

o имеет представление о гласных и согласных, твёрдых и мягких согласных 

звуках;  

o умеет выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

представлена курсом «Мир Без Опасности» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с целью 

обеспечения вариативности дошкольного образования за счет привлечения парциальных 

образовательных программ для реализации приоритетных направлений деятельности 

художественно-эстетического развития и физического развития детей.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие представлена 

парциальной программой  для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» под 

редакцией И.А. Лыковой и реализуется через курс «Мир Без Опасности». 

«Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности 

личности в условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, 

ключевые задачи, базисное содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, 

психолого-педагогические условия, критерии педагогической диагностики (мониторинга).  

Раскрывает принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Предлагает варианты адаптации программного содержания к запросу особого 

ребенка. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных 

ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества (взаимосвязь 

культуро-творчества и нормотворчества). 

Программа обеспечена методическими и дидактическими пособиями. Адресована 

руководителям и воспитателям детских садов, студентам педагогических колледжей и 

вузов. Может использоваться при разработке основной общеобразовательной программы 

ДОО, при создании учебных курсов и модульных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 1 занятие в 

неделю «Мир без опасности».  

Содержание психолого-педагогической работы: 

o Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается 

соблюдать основные правила личной безопасности. 

o Имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, 

есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья. 

o Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым 

платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается 

и раздевается, имеет представления о том, как связаны гигиена и здоровье 

человека. 

o Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать 

о них, а затем уже начинать пользоваться. 

o Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие. 

o Может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения. 

o Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 

o Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации. 
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o Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

o Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

o Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения. 

o Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

o Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать 

в природоохранной деятельности, во время прогулок на территории детского 

сада любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет 

слышать звуки природы. 

o Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 

2.3.5. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена курсом 

«Здравствуй, мир!» 

Содержание курса предполагает формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить: три занятия в 

неделю «Здравствуй, мир!». 

Цель и задачи данного курса: 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

 Ознакомление с социальным миром.  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  
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 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к концу 

периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребёнка.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

Дети могут узнать:  

o название родного города, села;  

o основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера. 

 Дети смогут иметь представления: 

o о характерных признаках города и села;  

o об элементарных правилах поведения в городе и на природе;  

o о разных видах общественного транспорта;  

o о семье и взаимопомощи членов семьи;  

o об основных частях тела человека и их назначении;  

o об элементарных правилах поведения и личной гигиене;  

o об условиях роста растений; о выращивании овощей и фруктов; 

o о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;  

o об основных особенностях сезонной жизни природы;  

o об основных особенностях сезонной жизни людей;  

o о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными); 

o о жизни диких животных в природе.  

Дети могут научиться:  

o отличать времена года и их признаки;  

o отличать город от села;  

o отличать и называть деревья (3–4 вида) и кустарники (1 вид);  

o называть грибы и ягоды; 

o отличать съедобные части растений от несъедобных;  

o узнавать мухомор как несъедобный гриб;  

o решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); 

o правильно себя вести на занятии (давать правильный и полный ответ, 

правильно задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.). 

2.3.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» выделена в 

вариативную часть учебного плана образовательной программы дошкольного 

образования, представлена курсом «Разноцветные ладошки», составленным на основе 

парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

Содержание курса направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной). 

Для успешной реализации программы необходимо проводить по 2 НОД в неделю.  

Основные цели и задачи: 
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 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

o Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

o Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

o Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

o Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

o Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

o Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

o Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 40 общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Содержание психолого-педагогической работы: 

o названия семи цветов спектра (красный, желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый, оранжевый, голубой);  

o элементарные правила смешения основных цветов  

Должны уметь: 

o правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;  

o свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

o передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;  

o правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности);  

o выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками);  

o применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений 

на основе народной росписи (Хохлома, Дымково);  

o пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

o выполнять простейшие композиции — аппликации. 

2.3.7 Образовательная область «Физическое развитие» выделена в часть учебного 

плана, формируемого региональным компонентом, реализуется через игровой час, 

организованный в соответствии с рабочей программой, составленной на основе 
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парциальной программы физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Курс включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Модель двигательной активности в группе 5 - 6 лет. 

В наши дни каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для 

здоровья. Что же касается движений для физического и психического развития ребёнка, то 

об этом говорится почти во всех книгах о воспитании детей. И действительно невозможно 

представить здорового ребёнка неподвижным, хотя, к сожалению, малоподвижных детей 

всё чаще и чаще можно встретить среди воспитанников детских садов. Двигаясь, ребёнок 

познаёт окружающий мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нём. 

Движения – первые истоки смелости, выносливости, решительности маленького ребёнка. 

Задача создания всех необходимых условий для того, чтобы наши дети росли 

физически здоровыми и крепкими является одной из важнейших. Очень важно 

рационально организовать двигательный режим в детском саду для того, чтобы дети как 

можно больше находились в движении. 

 
Двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и 

поведения дошкольников. Она зависит от организации физического воспитания детей, от 

уровня их двигательной подготовленности, от условий жизни, индивидуальных 
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особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего организма. 

Дети, систематически занимающиеся физкультурой, отличаются жизнерадостностью, 

бодростью духа и высокой работоспособностью. 
 

 
 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе методов, форм, средств и 

приемов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная непосредст

венно образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений школы, библиотеки, столовой 

4 Коллективная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непосредственно 

образовательная 

деятельность - труд 

Уборка группы 

6 Интегрированная 

непосредственно 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 
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образовательная 

деятельность 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 

художника» 

8 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – пресс-

конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному посёлку, 

выставки, картинной галерее. Экскурсоводами могут 

быть сами дети 

12 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непосредственно 

образовательная 

деятельность – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?». 

14 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – рисунки-

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непосредственно 

образовательная 

деятельность – беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 
 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

 прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью и 

подвижных игр; самостоятельной игровой деятельности; 
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 экскурсии; 

 игры (сюжетно-ролевые; игры-драматизации, дидактические игры, спортивные 

игры); 

 труд (коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, 

художественный труд); 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы. 

В ГДО – выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности: 
 

Вид деятельности Примеры 

Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

 развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 дидактические игры; 

 игры-путешествия; предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

 исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

 экспериментирование; 

 ситуативный разговор; 

 обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотрудничества; 

 овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

 развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение 

помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов; 

 разгадывание загадок.  

 обсуждение пословиц; 

 драматизация фрагментов; 

 разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

 модели и макеты; 

 коллективные проекты; 

Изобразительная  отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра 

мультфильмов во всех видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная  подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 в помещении и на улице, как в режимной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности 

Процесс обучения детей строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 

детей об окружающем мире. 
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Методы и приемы организации обучения 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации ООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомствадетей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в Деятельность воспитателя 
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многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 
 

Требования ФГОС ДО к условиям реализации программы исходят из того, что эти 

формы и методы работы с дошкольниками должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 
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2.5. Содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП ДО. 

Программа коррекционной работы  - это комплексная программа, которая 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей, посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это сложное полиморфное нарушение, 

при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем учебной деятельностью. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического здоровья, осуществление индивидуального подхода);  

 обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушения 

в их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и досуговых 

мероприятиях; в проектной, экспериментальной деятельности. 

Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов 

Занятия с детьми проводятся педагогами в соответствии с учебным планом в первой 

половине дня: по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к 

обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию 

элементарных математических представлений. Помимо фронтальных занятий, проводятся 

индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей. В 

обязанности специалиста входят: динамическое изучение ребенка; выполнение 

требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др, 

осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями. 

Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по 

художественному творчеству (рисование, лепка, аппликация), по ручному труду, 

организует наблюдения за природными и общественными объектами, занимается 

коррекционно-воспитательной работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет 
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дифференцированный подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, 

физиологических, психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, 

логопеда. Воспитатель выявляет уровень освоения программы по изобразительной 

деятельности, ручному труду, игре на основе требований программы по дошкольному 

образованию.  

В обязанности учителя-логопеда входит всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые 

имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 

фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 

оказание методической помощи воспитателям по преодолению нарушений речи у детей.  

В обязанности педагога-психолога входит: углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение 

групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-

личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребенка; оказание консультативной помощи остальным специалистам в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития ребенка, консультирование 

родителей и воспитателей  по оптимизации общения с детьми, имеющими особенности 

эмоционально-волевой сферы. 
При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

 Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей 

на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей.  

 Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение.  

 С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями 

на предыдущем этапе развития.  

 Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

 Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику. 

 Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 

оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 

возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 

развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики 

его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 

легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

 Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

 Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность. 

Умственная отсталость (далее – УО) – это стойкое психическое недоразвитие, 

имеющее сложную структуру. Ведущими дефектами являются недоразвитие 

познавательной деятельности и нарушение динамики нервных процессов (инертность 



30 
 

психики), осложняющееся вторичными отклонениями в речевой, эмоционально-волевой 

сферах, в физическом развитии и поведении. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. 

У данной группы детей сочетается умственная отсталость с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями 

регуляторной деятельности. Социально-коммуникативное развитие. Дети не фиксируют 

взгляд и не прослеживают за лицом взрослого, контакт с новым взрослым «глаза в глаза» 

формируется с трудом и длительное время, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. 

В новой ситуации дети могут плакать, кричать или наоборот, затихают, устремляют 

взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, 

тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. Навыки опрятности у детей 

формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при 

этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде. Различение свойств и 

качеств предметов может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло - невкусно 

(морщится), холодно - неприятно (ежится) и т.д.). У детей данного варианта развития 

отмечается недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его 

распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Речевое развитие. Активная речь формируется примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка 

в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность. Становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь - от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических 

манипуляций без учета его свойств и функционала. Им безразличен результат 

собственных действий, однако разные манипуляции с предметами, переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, 

которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т.д.) и постепенно 

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 
Программа коррекционной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

включает содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей с УО. 

Коррекционная работа с детьми с УО в комбинированных группах проводится с 

учетом особенностей развития и специфическими образовательными потребностями 

данной категории детей. Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с УО в 

освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Коррекционная  работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с УО, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом развитии; 
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с УО с учетом психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

Коррекционная помощь оказывается детям, прошедших ПМПК, которым 

рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования для обучающихся с УО и нуждающимся в оказании 

специальной комплексной коррекционно-развивающей помощи.  

При организации занятий, включающих различные виды деятельности, необходимо 

соблюдать ряд требований:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 планирование каждого занятия в единстве коррекционно-развивающих, 

воспитательных и образовательных задач; 

 рациональный отбор содержания, предполагающего синтез разных видов 

деятельности; 

 выбор методов и приемов обучения, обеспечивающих смену видов деятельности 

детей в течение занятия; 

 структурная четкость и завершенность каждого занятия; 

 использование наглядности в соответствии с педагогическим замыслом, 

содержанием и индивидуальными психофизическими особенностями; 

 эмоциональная насыщенность занятий. 

В основу коррекционной работы воспитанников с УО положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

o признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

игровой, познавательной, речевой, предметно-практической деятельности 

детей с УО, обеспечивающего овладение ими содержанием образовательного 

процесса и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному миру, в качестве основного средства достижения цели ПКР; 

o развитие личности детей с УО в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации; 

o разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого ребенка с УО, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

деятельности. 

Используемые технологии и методы в реализации 

коррекционно-развивающей работы. 

Образовательная технология в дошкольном образовании представляет совокупность 

психолого-педагогических подходов, определяющих содержание дошкольного 

образования, комплекс форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств, реализующих воспитательно-образовательный процесс. 

В коррекционной работе используются игровые технологии, технологии социально-

личностного развития, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и 

технология взаимодействия с родителями в современных условиях, проектные 

технологии. Данные технологии учитывают ведущий вид деятельности данного 

возрастного периода, способствуют сохранению и укреплению психо-соматического 

здоровья, коррекции и развитию личности в деятельности, направлены на гармонизацию 

детско-родительских отношений.  

Для реализации намеченных целей программы используются следующие методы: 

o Наблюдение. 

o Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера). 
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o Игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные, 

дидактические, развивающие. 

o Знакомство с художественными произведениями (стихи, загадки, сказки). 

o Спортивные упражнения.  

o Упражнения артикуляционные. 

o Дыхательные упражнения. 

o Глазодвигательные упражнения.  

o Нейропсихологические упражнения. 

o Интонационные игры. 

o Рассматривание иллюстраций. 

o Анкетирование. 

o Консультирование. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - проектируется на 

основании адаптированной основной образовательной программы обучающегося с 

особыми образовательными потребностями, рекомендованной в заключении ТПМПК с 

учетом психофизиологических особенностей ребенка. В случае если ребенок не имеет 

заключения ТПМПК, но имеет инвалидность, ИОМ разрабатывается на основании ООП 

ДО и индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (далее - 

ИПРА). 

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с особыми образовательными 

потребностями прописывает ТПМПК, определение индивидуальных условий для 

конкретного ребенка, а также постановка конкретных целей - это прерогатива психолого-

педагогического консилиума (далее - ППк) образовательной организации. 

Заседания психолого-педагогического консилиума происходят не менее 3-х раз в 

течение учебного года. ППк осуществляет сопровождение и мониторинг коррекционной 

работы ребенком, в процесс вовлечены также родители ребенка с особыми 

образовательными потребностями. ИОМ определяет общую стратегию и конкретные шаги 

педагогов и родителей в организации поддержки ребенка с особыми образовательными 

потребностями в освоении АООП ДО, развитии, социальной адаптации и интеграции в 

социум. 

Цель ИОМ - максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося с 

особыми образовательными потребностями в группе дошкольного образования. 

Основная задача при проведении коррекционной работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с особыми образовательными потребностями в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Реализация выделенных в ИОМ образовательных областей осуществляется с 

использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских 

технологий и практического опыта специалистов. 

Согласованность целей - при проектировании ИОМ принимается коллегиальное 

решение междисциплинарной команды педагогов, работающих с ребенком, и его 

родителей (законных представителей). Разделение ответственности - по каждой 

коррекционной задачи приписываются специалисты, участвующие в ее реализации. 

Родителям даются рекомендации по генерализации умений и навыков, полученных в 

воспитательно-образовательном процессе. Единая система оценки - позволяет всем 

педагогам количественно и качественно оценить результаты работы с ребенком. 

Ожидаемые результаты реализации коррекционной работы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования в виде целевых 

ориентиров. 
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Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения коррекционно-развивающей работы. 

Дети с особыми образовательными потребностями могут иметь качественно 

неоднородные уровни познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры программы для детей с особыми образовательными потребностями 

должны учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития.  

Ожидаемые результаты при реализации данной программы могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 адаптация детей к условиям образовательного учреждения; 

 коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер детей; 

 расширение знаний родителей в области возрастной педагогики и психологии. 

Работа проводится в течение учебного года и включает ряд этапов: диагностический, 

пропедевтический, коррекционно-развивающий, этап социализации и контрольный этап. 
 

2.6. Система взаимодействия с родителями 

Для достижения высокой результативности образовательной деятельности в группе 

дошкольного образования большое значение имеет работа с родителями воспитанников. 

Вовлечение родителей в деятельность ГДО, их заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе необходимо для успешного развития ребенка. 

Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-

ориентированного, адресного, индивидуального подхода с учетом конкретных запросов 

семьи и проблем обучения, воспитания и развития ребенка. Как показывает опыт, 

успешное взаимодействие с родителями зависит от изучения семейной среды, условий 

воспитания и развития детей. 

Ведущие цели взаимодействия ГДО с семьёй – создание в группе необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
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При организации совместной работы образовательного учреждения с семьями 

необходимо соблюдать основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, 

оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

 Образование родителей: Работа школы заботливых родителей  

 «Семейная академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 

o Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 

экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с 

ребёнком, а образовательную организацию рассматривают только как среду 

для игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные 

используются для дальнейшей работы. 

o Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

o Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 

правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, 

которые невозможно получить в семье и которые оказываются 

неожиданными и интересными для них. 

o Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не 

только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 

поведении ребенка. 

o Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются 

формы сотрудничества. 

В результате целенаправленной работы педагогов и специалистов с семьями позиция 

родителей как воспитателей своего ребенка становиться более гибкой и осознанной в 

выборе методов и приемов взаимодействия с детьми в домашних условиях. 

Комплексный подход к решению проблем воспитания, обучения, творчества детей 

направлен на самореализацию личности ребенка в социуме, на воспитание не 

потребителя, а дарителя; на то, что бы в будущем он приносил пользу другим людям, был 
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востребован в обществе. Тогда такая личность становиться удовлетворительной и 

счастливой. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования – организация 

развивающей предметно – пространственной среды. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 

создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий 

ее реализации.  

Группа дошкольного образования оснащена необходимым оборудованием, 

позволяющим качественно проводить воспитательно-образовательный и коррекционно-

оздоровительный процесс. В школе функционируют: спортивный зал, актовый зал, 

кабинет педагога-психолога, два логопедических кабинета, спортивные и прогулочные 

площадки для занятий на воздухе с малыми архитектурными формами, зона двигательной 

активности в холле 1-го этажа, библиотека.  

Пространство группы построено с учётом здоровьесберегающего компонента. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Оформление группы направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство группы 

отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. Помещение 

группы красивое, уютное и привлекательное для детей.  

Зоны развития оборудованы необходимым материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда сконструирована в контексте ФГОС ДО с учётом основных 

требований Программы к организации среды, требований СанПиН и представляет собой 

организационно оформленное и предметно-насыщенное пространство, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребёнка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Специально проектируемая направленность среды обеспечивает активную 

жизнедеятельность ребёнка, становление его субъектной позиции, развитие творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основными принципами организации развивающей предметно- пространственной среды 

являются: содержательная насыщенность, развивающая направленность; 

трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность; 

здоровьесбережение; эстетическая привлекательность.  

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ГДО и обеспечивает:  

 познавательное развитие ребёнка; 

 наглядный и раздаточный материал; пособия для детей; книжный уголок; 

 уголки природы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски; 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, 

образцы народных промыслов и др.). 

В группе созданы оптимальные материально-технические условия, организованы 

специальные центры для разнообразной детской деятельности: продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-
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художественной, двигательной деятельности. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами.   

3.2. Календарный график, режим пребывания детей в группе. 

Режим работы 

группы дошкольного образования детей 5 - 6 лет 

Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. 08.30. - 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 

Организованная образовательная деятельность № 1. 09.15. – 09.40. 

Перерыв между НОД 09.40. – 09.55. 

Организованная образовательная деятельность № 2. 09.55. – 10.20. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.50. 

Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 

Организованная образовательная деятельность № 3. 11.40. – 12.05. 

Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.15. – 13.15. 

Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная игровая 

деятельность, контроль и оценка деятельности детей, свободная 

деятельность детей. Работа с родителями, беседы, консультации. 

13.15. – 13.30. 

 

Среда, четверг, пятница –  МАУ ДО "Детская школа искусств» с. Тогур. 

Понедельник – МБУ «Библиотека» с. Тогур. 

Вторник - МБУ ДО "Детско-юношеский центр" г. Колпашево. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская) 

деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах, 

организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность детей. 

В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД может 

сокращается, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов 

на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах 

Календарный учебный график МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

на 2021-2022 учебный год 

 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса групп дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича 

Маслова» (далее – МБОУ «Тогурская СОШ им. Героя С. В. Маслова») в 2021-2022 

учебном году. 

 Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им. С. В. Маслова» 

 Количество учебных недель в ГДО на 2021-2022 учебный год: 34 недели 

В 2021-2022 учебном году выходными днями являются:  
o с 29 декабря по 09 января – Новогодние каникулы. 

o 23 февраля (среда) – День Защитника Отечества.  

o 8 марта (вторник) - Международный женский день.  

o 1 мая (воскресенье), 2 мая (понедельник), 3 (вторник) – Праздник Весны и 

Труда.  

o 9 мая (понедельник), 10 мая (вторник) - День Победы.  

http://www.kolpduc.tom.ru/component/content/article/138-obrazovanie/rabota-tsentra-semya/novosti-i-itogi-raboty-ppms-tsentr-semya/479-programma-aktsii-avtobus-profilaktiki-v-mbou-inkinskaya-sosh
http://www.kolpduc.tom.ru/component/content/article/138-obrazovanie/rabota-tsentra-semya/novosti-i-itogi-raboty-ppms-tsentr-semya/479-programma-aktsii-avtobus-profilaktiki-v-mbou-inkinskaya-sosh
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Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25.05.2022 

Учебный период 

1-я четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 (9 недель) 

2-я четверть 08.11.2021 -28.12.2021 (7 недель) 

3-я четверть 10.01.2022 -18.03.2022 (10 недель) 

4-я четверть 30.03.2022 -25.05.2022 (8 недель) 

Каникулы 

Осенние  30.10.2021 - 07.11.2021 (9 календарных дней) 

Зимние  29.12.2021 - 09.01.2022 (12 календарных дней) 

Весенние  19.03.2022 - 29.03.2022 (11 календарных дней) 

Летние  26.05.2022 - 31.08.2022 (98 календарных дней) 
 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – 

старшая дошкольная группа 25 минут. Перерыв между занятиями – 10 - 15 минут.  Общее 

число занятий: 522. 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка. 

Образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» организован 

в первую половину дня на основе требований СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021 года 

№28, в соответствии с ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», расписанием 

НОД и режимом дня на период со 02.09.2021 года по 25.05.2021 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

СанПиН 2.4.3648-20 не более 25 мин. 

Фактическая длительность НОД  25 

Суммированное количественное время НОД (недельное) 6 ч.25 мин. 
 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг).  

Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется учителями – логопедами, 

педагогом-психологом на основе Программы, созданной с учётом парциальных 

образовательных программ.  

Конструктивно - модельная деятельность и ежедневное чтение художественной 

литературы, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с другими 

видами деятельности. 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы 

Расписание непрерывной образовательной деятельности включает следующие виды 

детской деятельности и их периодичность: 

Вид деятельности Старшая группа (5 - 6 лет) 

Ознакомление с окружающим миром 2 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 2 



38 
 

Формирование элементарных математических 

представлений 

3 

Речевое развитие 2 

Подготовка к обучению грамоте 3 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

1,5 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5 

Всего: 15 

Физическое развитие Ежедневно, игровой час 
 

*Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей 

и взрослого. 1 раз в 2 недели деятельность  интегрирована с другими видами деятельности 

детей и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность  интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в неделю).  

***Игровой час проводится ежедневно в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. 

**** В период адаптации (сентябрь) во вновь набранных группах количество НОД 

может сокращаться, образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольных группах. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Вид деятельности Старшая группа (от 5 - 6 лет) 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Старшая группа (от 5 - 6 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
 

Содержание сетки НОД включает совокупность образовательных областей, которое 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

речевому, художественно-эстетическому и познавательному развитию. 

Сетка НОД состоит из двух частей: обязательной и части, формируемым 

участниками образовательных отношений. Образовательные области реализуются в 

рамках обязательного дошкольного образования (не менее 60%) и вариативной части (не 

более 40% от общего объема программы). 
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Организация образовательной деятельности  

в группах дошкольного образования (сетка НОД) 

День недели № 

занятия 

НОД ГДО 

5 – 6 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 

2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 

3 «Ты - словечко, я - словечко…» 11.40. – 12.05. 

ВТОРНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.20. 

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.05. 

СРЕДА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 

2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 

3 «Здравствуй, мир!» 11.40. – 12.05. 

ЧЕТВЕРГ 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 

2 «Здравствуй, мир! 09.55. – 10.20. 

3 «МирБезОпасности» 11.40. – 12.05. 

ПЯТНИЦА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 

2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.05. 
 

В ходе реализации образовательной деятельности, в сетку НОД в течение года 

могут вноситься изменения и дополнения. 

Режим работы группы дошкольного образования детей 5 - 6лет 

Режимные процессы ГДО 5 – 6 лет 

Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. 08.30. - 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 

Организованная образовательная деятельность № 1. 09.15. – 09.40. 

Перерыв между НОД 09.40. – 09.55. 

Организованная образовательная деятельность № 2. 09.55. – 10.20. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.50. 

Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 

Организованная образовательная деятельность № 3. 11.40. – 12.05. 

Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

12.15. – 13.15. 

Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность, контроль и оценка деятельности детей, 

свободная деятельность детей. Работа с родителями, беседы, 

консультации. 

13.15. – 13.30. 

 

Таким образом, образовательная деятельность осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная 

(партнерская) деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в 

режимных моментах, организованная непосредственно образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

3.4. Программно -методическое обеспечение образовательного процесса 

Сопровождение процесса реализации Программы осуществляется согласно 

программно-методического обеспечения: 
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1. «Детский сад 2100» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 2100 

2. «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). 

Пособие для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. 

Части 1-5 ч. М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 2100. 

3. «Наши прописи» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие 

для детей 5-6 лет. Части 1-2. М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 

2100  

4. «Наши книжки».  Пособие для дошкольников по введению в 

художественную литературу. О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, М: БАЛАСС, 2015 г. 

Образовательная система Школа 2100  

5. «Игралочка». Математика для младших дошкольников (авт. Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2015 г. 

6. «Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших 

дошкольников (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2015 г. 

7. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике (авт. 

З.И. Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная 

система Школа 2100. 

8. «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, 

метод.рекомендации и пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова). Части 1, 2, 3, 4. 

9. «Всё по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ). М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100. 

10. «Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – 

личностного развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., 

Харлампова Е.). «Баласс», М., 2012 г. 

11. «Это – я».  Пособие для дошкольников по социально – личностному 

развитию детей (авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова).   М: БАЛАСС, 2015 г. 

Образовательная система Школа 2100 

12. Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию дошкольников. М: БАЛАСС, 2015 г. 

Образовательная система Школа 2100  

13. «Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе 

«Детский сад-2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), М: 

БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100 

Дополнительная методическая литература к Программе: 

1. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подгот. группе детского сада». Практическое пособие для 

воспитателей. Воронеж, 2014 г 

2. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей 

«Чтение худ. литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». 

Воронеж, 2014 г. 

3. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи», «ТЦ Сфера», М., 2014 г. 

4. Г.Г. Белецкая «Развёрнутое перспективное планирование по программе 

«Детский сад – 2100» (по всем группам). «Учитель», В., 2016 год 

Наглядный, дидактический материал: 

1. Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2014 г. 

2. «Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г 

3. «Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г. 

4. «Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы), С.В. Бурдина, 

Киров, 2014 г. 
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5. «Готов ли ты к школе?», (Чтение), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г 

6. «Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г 

7. Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

8. Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2014  

9. Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2014 г 

10. Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть», ТЦ «Сфера», М., 2014 г 

11. Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

12. Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи), ТЦ «Сфера», М., 2015 г. 

13. Учимся рисовать. Дымковская игрушка,«Страна фантазий»,Екатеринбург. 

14. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург. 

15. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2015 г. 

16. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 

«Просвещение», М., 2014 г. 

17. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2014 г. 

18. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика». 

19. Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2014 г. 

20. Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2014 г. 

21. Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2014 г. 
 

 

 

 

 

 



 

[Введите текст] 
 

Приложение 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ГДО 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Введите текст] 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

месяц неделя тема Дата 

Сентябрь 1 День знаний. Здравствуй, школа! (01.09. – 03.09) 

2 Здравствуй, осень! Осенний 

урожай. 

(06.09. -10.09) 

3 Краски осени. Изменения в 

природе (животный и 

растительный мир), сезонные 

явления 

(13.09. – 17.09) 

4 Мой поселок. ПДД. (20.09. – 24.09) 

Октябрь 1 Неделя здоровья (27.09. – 01.10) 

2 Мой дом – моя крепость. (04.10. -08.10) 

3 Мир птиц (11.10. – 15.10) 

4 «Что нам осень принесла?» (18.10. – 22.10) 

Ноябрь 1 Дружат дети всей Земли. (25.10. – 29.10.) 

2 Я и мои права. (08.11. – 12.11) 

3 Кто как готовится к зиме? (15.11. -19.11) 

4 Праздник мам. (22.11. – 26.11) 

Декабрь 1 Здравствуй, Зимушка – зима! 

Изменения в природе (животный и 

растительный мир), сезонные 

явления. 

(29.11. – 03.12) 

2 Азбука безопасности. (06.12. – 10.12) 

3 Зимние забавы (13.12. – 17.12) 

4 Мир профессий (20.12 – 24.12) 

5 Новогодние чудеса (27.12. – 28.12) 

Январь 1 В гостях у сказки (10.01-14.01) 

2 Неделя игр и игрушек. (17.01 – 21.01) 

3 Народная культура и традиции 

России. 

(24.01. – 28.01) 

Февраль 1 Миром правит доброта. (31.01. – 04.02) 

2 Кругосветное путешествие с 

птицами. 

(07.02-11.02) 

3 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 
(14.02-18.02) 

4 День защитника Отечества (21.02-25.02) 

Март 1 Международный женский день (28.02. -04.03) 

2 В окно повеяло весною. (05.03. -11.03) 

3 Путешествуем вокруг света 

(едем, плывем, летим – 

транспорт) 

(14.03. – 18.03) 

4 В мире вещей. Умные машины 

(полезные вещи). 
(30.03. – 01.04) 

Апрель 1 Водный мир. (04.04. – 08.04) 

2 Космос. (11.04.-15.04) 

3 Какие краски у весны. Изменения в 

природе (животный и растительный 

мир), сезонные явления 

(18.04. – 22.04) 

4 Земля – наш дом (25.04. – 29.04) 

Май 1 Праздники весны. (04.05 – 06.05) 

2 Физкультура и спорт (11.05.- 13.05) 



 

[Введите текст] 
 

3  В мире книг (16.05. – 20.05) 

4 Здравствуй, лето! (23.05. – 25.05) 
 

Годовой план мероприятий совместной деятельности (родители, дети, воспитатель) 

 День Знаний – 1 сентября 

 Праздник осени – октябрь 

 День матери – 27 ноября 

 Новый год – декабрь 

 23 февраля – февраль 

 8 марта – март 

 День космонавтики – апрель 

 День Победы – май 

 Выпускной - май 


