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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ. С.В. МАСЛОВА» 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15). 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников групп дошкольного образования. 

Общее количество групп – 2, из них – 2 общеразвивающей направленности. 
 

Группы Возраст детей Направленность 
групп 

Количество групп 

ГДО №1 6 - 7 Общеразвивающая 1 

ГДО №2 5 - 6 Общеразвивающая 1 

Режим работы групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ им С.В. 

Маслова» представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно-образовательная 

работа. Пятидневная рабочая неделя с 5-часовым пребыванием детей с 08.30 до 13.30. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в группах дошкольного образования ведётся на русском 

языке. 

Примерный календарный учебный график групп дошкольного образования 
МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

 

Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность учебного 

года 
34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 
Окончание ученого года 25 мая 

Учебный период 
1-я четверть 8 недель I-е полугодие 

16 недель 2-я четверть 8 недель 

3-я четверть 10 недель II-е полугодие 
18 недель 4-я четверть 8 недель 

Каникулы 
Осенние 9 календарных дней 
Зимние 12 календарных дней 
Весенние 11 календарных дней 
Летние 98 календарных дня 

Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы: 

 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. 

Модели организации образовательной деятельности. 
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

1. Специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). 

2. Самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется: в виде непрерывной организованной деятельности 

(несопряженной с одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и 

уходу за детьми). А также в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, организацией питания и др.). 

Используемые примерные программы 
Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева. 

 Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

«МирБезОпасности», под редакцией И.А. Лыковой. Рецензия ФГАУ «ФИРО» 

№ 32 от 13 февраля 2017 г. 
 Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыковой. Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 122 от 15 марта 2018 г. 

 Парциальной программы физическогоразвитиядетей3-7 лет «Малыши- 

крепыши», под редакцией Бережновой О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Содержание коррекционной работы 
Общие принципы и подходы к организации коррекционной работы в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова». 

Для детей с особыми образовательными потребностями разработаны 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования (АООП 

ДО), индивидуальные образовательные маршруты, предусматривающие частичное 

включение в общегрупповую и подгрупповую работу. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с особыми 

образовательными потребностями разрабатываются коллегиально педагогом-психологом, 

учителем - логопедом, социальным педагогом, воспитателями, при этом принимаются во 

внимание сведения, предоставленные родителями, врачами, а также другими лицами, 

принимающими участие в образовании и коррекции развития ребёнка. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В современных условиях дошкольной образовательной организации является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. 
Маслова» заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания. 

Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни групп дошкольного образования. 



7 
 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы групп на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова»; 

 ознакомление родителей с содержанием работы групп, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни групп. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» с 

семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группах и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группах и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях образовательной организации и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в группах условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Участие родителей (законных 
представителей) в жизни ГДО 

Формы участия 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

 анкетирование; 
 социологический опрос. 

В создании условий  участие в субботниках по благоустройству 
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 территории; 
 помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 
 оказание помощи в ремонтных работах. 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного  поля 
родителей. 

 наглядная информация: стенды, папки- 
передвижки, фоторепортажи «Из жизни 
группы»; 

 памятки; 
 консультации; 
 распространение опыта семейного 

воспитания; 
 родительские собрания; 

В воспитательно- 
образовательном  процессе, 
направленном      на 
установление 
сотрудничества      и 
партнерских  отношений   с 
целью    вовлечения 
родителей   в   единое 
образовательное 
пространство. 

 дни открытых дверей; 
 дни здоровья; 
 совместные праздники, развлечения. 
 участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах; 
 мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя России Сергея 
Владимировича Маслова». 

Основания для 
разработки 
программы 

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

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 31 

июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 

года) 

 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 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

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 28.09.2020 № 28, вступившие в силу с 

01.01.2021 г. и действующие до 2027 г. СанПин 1.2.3685-21. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду». 

 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. 

Возраст 
воспитанников 

5 - 7(8) лет 

Аннотация 
содержания 
программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «Тогурская СОШ им С.В. Маслова» - нормативно- 

управленческий документ, разработанный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, отвечает запросам современного 

общества и семьи. Программа сформирована как Программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников дошкольных групп с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения     образовательных     программ     начального     общего 
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 образования. Программа определяет объём, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребёнка. 

Цель программы Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком 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. 
Основные задачи 
программы 

 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 
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 укрепления здоровья детей. 

Срок действия 
программы 

2 учебных года. 

Орган, 
осуществляющий 
контроль 
выполнения ООП 
ДО 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

руководство и управляющий совет МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». Результаты контроля представляются ежегодно в 

публичном докладе, самоанализе деятельности образовательной 

организации, на официальном сайте МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В. Маслова». 

Наименование и 
контактные 
реквизиты 
образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

России Сергея Владимировича Маслова». 

Юридический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский 

район, с. Тогур, ул.Лермонтова,40 

телефон/факс: (8-38254)54824; e-mail: kolp-togurshcool@gov70.ru 
ИНН 7007005917 КПП 700701001 

Фактический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский 
район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 стр.1 

телефон/факс: (8-38254)54785; e-mail: tnos1@yandex.ru 

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Основная миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

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

декабря 2012г. № 273-ФЗ (далее ФЗ «Об образовании в РФ») дошкольное образование 

выделилось в самостоятельный уровень и стало частью общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием Новый статус 

дошкольного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), в 

котором государственные ожидания относительно уровня ДО, ставшими ориентирами 

образования, семьёй воспитанников и широкой общественности. Стратегическая цель и 

главный смысл ФГОС ДО заключается в создании условий для повышения качества 

российского образования и достижения новых образовательных результатов. 

Настоящая основная образовательная программа групп дошкольного образования 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» (далее ООП ДО ГДО) учитывает культурно- 

исторические особенности современного общества, актуальных вызовов изменяющегося 

мира и риски для полноценного развития детей. Документ направлен на поддержку 

разнообразия детства через использование широкого разнообразия форм детской 

активности, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Образовательная программа направлена на всестороннее развитие ребёнка 

на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам. 

Программа раскрывает структурированную модель образовательного процесса в 

дошкольных группах, организованных на базе образовательной организации и наполнение 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях. Данная Программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно- 

исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 
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социализации ребёнка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребёнка, накопленные в опыте предыдущих поколений, знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребёнку; ребёнок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разведенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Программа направлена на созидание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, к людям и к 

себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством возрастносообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программына разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, которая 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные, 

социальные условия детской активности, материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической, определяет примерное содержание образовательных областей с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. А также содержательный раздел включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 
 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способов и направлений детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» (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 



13 
 

содержание и организацию образовательного процесса детей дошкольного возраста, 

посещающих группы дошкольного образования, организованных на базе МБОУ 

«Тогурская СОШ им. 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. 

ООП ДО 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 на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 

1 сентября 2020 года). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2020г. №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программа 

дошкольного образования. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 
32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 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 28.09.2020 № 28, 

вступившие в силу с 01.01.2021 г. и действующие до 2027 г. СанПин 1.2.3685- 

21. 

 Примерная основная образовательная программа «Детский сад 2100» под ред. 

Р.Н. Бунеева, Образовательная система «Школа 2100». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот17.10.2013г. 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2014 г. № 08-249. 

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

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Ведущие цели Программы: 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. 

Цель реализуется через решение задач: 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного 
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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, психологическим 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. 

ООП ДО построена на основе следующих методологических подходов 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, 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 
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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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При построении ООП ДО 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. 

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 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, в ходе которого человек 

творчески преобразует окружающий мир, превращая себя в деятельного субъекта. 

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 
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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, самостоятельное, «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. 

Программа составлена с учётом возрастных индивидуальных особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

Что лежит в основе периодизации психического развития человека? 

Психическое развитие ребёнка осуществляется в процессах закономерной смены 

разных типов мотивационных отношений, реализуемых в разных типах ведущей 

деятельности, в которые необходимо включается ребёнок и которые определяют 

возрастную периодизацию психического развития. 

Ведущий тип деятельности задаётся социальной ситуацией развития - теми формами 

отношений с предметным миром, взрослыми и социальной средой, которые приобретают 

наибольшее мотивационное значение для ребёнка и в которые необходимо включается 

ребёнок, овладевая человеческой культурой и человеческими действиями. 

Внутри ведущего типа деятельности формируются, развиваются и 

дифференцируются новые, все более сложные виды действий и деятельностей. 

На каждом возрастном этапе развития в составе ведущего типа деятельности 

формируются и переструктурируются психические функции человека. 

Ведущий тип деятельности обеспечивает формирование характерных для каждого 

возраста психических новообразований: 

а) в развитии отношений с людьми и обществом - развитие личностных 

особенностей; 

б) в развитии операционально-технических способностей. 
При этом под ведущим типом деятельности понимаются не индивидуальные 

мотивационно-значимые для каждого ребёнка действия и направления индивидуальной 

активности. Понятие «ведущий тип деятельности» фиксирует основные особенности, 

которые характеризуют мотивы и способы их реализации любым ребёнком данного 

возрастав отношениях с другими людьми и предметными условиями человеческой 

культуры. 

Какова периодизация психического развития ребёнка в современных общественно- 

исторических условиях? 

В психическом развитии человека наблюдается закономерное чередование периодов 
двух типов: 

1) периодов, на протяжении которых преимущественно происходит освоение 

социальных задач, мотивов, норм и правил отношений между людьми - развитие 

эмоционально-мотивационной личностно-смысловой сферы ребёнка. 

2) периодов, на протяжении которых происходит преимущественно овладение 

способами и средствами организации и выполнения предметных действий, 

овладение способами использования предметно-орудийных и знаково- 

символических средств - развитие операционно-технических и интеллектуально- 

познавательных способностей. 

Такие взаимосвязанные периоды составляют «эпохи» в психическом развитии 
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человека, на протяжении каждой из которых ребёнок сначала приобретает новые мотивы, 

устанавливает новые мотивационные отношения к другим людям и предметному миру 

(первый период), а затем овладевает умениями самостоятельно организовывать и 

выполнять человеческие действия, необходимые для реализации новых мотивационных 

отношений (второй период). Содержание первой эпохи (младенческий и ранний возраст) 

включает переход от деятельности непосредственно-эмоционального общения к 

предметно-манипулятивной деятельности. Переход ко второй эпохе в психическом 

развитии часто характеризуется «возрастными кризисам»». 

1.1.3.1. Характеристики старшего дошкольного возраста 5 – 7(8) лет 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 

личности. Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, 

стремление быть первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в 

соответствии с нравственно-этическими нормами. В возрасте 6-7(8) лет ребёнок может 

управлять своими эмоциями с помощью слов. Возрастает потребность в уважении и 

признании взрослого. Появляется высшая форма общения со взрослым - внеситуативно- 

личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и интересоваться не только тем, что 

происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для него важными становятся 

детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, знания. Теперь для него 

интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников 

очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть детских 

высказываний имеет оценочный характер. 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является 

одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 

определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 

обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные 

желания и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним 

важным новообразованием этого периода является децентрация - способность ребёнка 

преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт позицию собеседника. Именно децентрация 

является одним из факторов социализации дошкольника. 

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 

смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только 

то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из 

книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В 

игре начинает возникать «подготовительный этап» - т.е. момент, когда дети только 

договариваются, во что и как будут играть, распределяют роли, начинают планировать 

сюжет игры, организовывают игровую обстановку (подбирают игрушки, сооружают 

постройки и т.д.). 

Чтобы помочь детям разворачивать более разнообразные сюжеты, взрослому 

необходимо показать, что роль может быть включена не только в одну, а в различные 

взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может взаимодействовать и с 

официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе», для которых эта 

еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли ребёнок уже 

способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кем-то 

не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При 

этом в выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо 

детям с желанными предметами. В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была 

исполнена качественно. 

Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей 

нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в 

игру ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на 

главные роли. Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже 
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«закрытых» группировок, когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то 

постороннего (например, мальчики не принимают девочек). В таких случаях требуется 

небольшая помощь воспитателя. Взрослый может вмешаться на подготовительном этапе, 

перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом событий, подсказать новую 

уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что взрослый помогает 

разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей способности к 

компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. 

Сюжетно-ролевые игры одного содержания в старшем дошкольном возрасте 

повторяются в течение продолжительного времени, развиваются, обогащаются, 

насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом, одна игра может увлекать 

детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность способствует 

осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных ролей, 

их общественных функций. 

Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, 

дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать 

вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный 

материал дети могут составить описание картинки и т.д.). Так же появляется возможность 

пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства речи. 

Детей уже интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства. 

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый - это тот, кто помогает). Но 

моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал 

лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже 

понимают основные закономерности использования слов в предложении. Могут 

правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но 

еще несформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Ли Р. 

Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда. 

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 

развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может 

словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой 

анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже 

настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 

присваивается и становится родным. «Овладение языком является важным условием 

умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого 

ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях 

слов» (А.Н. Леонтьев). 

В старшем дошкольном возрасте ребёнку всё чаще приходится решать более 

сложные и разнообразные задачи, требующие от него выделения и использования связей и 

отношений между предметами, явлениями, действиями. Теперь при установлении 

причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся в глаза особенности 

предметов, но и их менее заметные свойства, существенные или несущественные. Дети 

часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя поправляют. 

Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают нелогичны, на 

взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на несущественных 

признаках предмета или явления. 

При объяснении процессов старший дошкольник часто одушевляет явления или 

предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире людей. В этом 

возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять простейшие 

физические и социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки 

мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие 

слова основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6 - 7(8) лет: «Откуда это взялось? 
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Из чего это сделано? Что будет после...?» Дети по-прежнему задают много вопросов об 

устройстве мира и хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко 

используют произвольное запоминание. При помощи слова они анализируют 

запоминаемый материал, группируют его, относя к определённой категории предметов 

или явлений, устанавливают логические связи, начинают пользоваться различными 

приёмами для запоминания информации. Значительного развития достигает словесно- 

логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала. 

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 

является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о 

будущем. Они еще ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально 

окрашенными событиями. Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение 

какого-либо факта действительности, когда ему не хватает определённых знаний о мире, 

он начинает активно использовать воображение, объединяя разрозненные впечатления и 

создавая целостную картину мира. Теперь дети уже способны создавать свои 

воображаемые миры и населять их воображаемыми персонажами. В рисунке могут 

изобразить не существующие в природе предметы, используя приёмы парадоксального 

комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств. Как правило, свои 

рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел с тем, 

что получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции в 

будущей конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и 

местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция 

использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать 

этапы создания собственной конструкции на основе проведённого анализа. 

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко 

отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто. У старших 

дошкольников всё большее значение имеет соответствие объекта внимания их 

внутреннему состоянию и прошлому опыту (В.С. Мухина). 

Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью. Ребёнок6-7(8) лет 

способен запланировать порядок своих действий и потом этого плана придерживаться. Он 

уже может давать себе речевые инструкции и выполнять их. 

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 

приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, 

задания учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) 

годам. 

Благодаря умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое 

качество - управляемость восприятия. Появляется систематическое рассматривание, 

движение взора характеризуется последовательностью. У старших дошкольников 

обследование предметов носит характер эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил 

общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко - как шар, крыша у домика треугольная, 

палочка и карандаш деревянные и т.д. 

Дети способны воспринять не только то, что изображено на картинке, но улавливать 

внутреннюю характеристику образа. 

Отдельный и самоценный вид деятельности - восприятие художественной 

литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с литературным 

произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и 

влияет на становление чувства собственного достоинства, помогает решению 

воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость. Благодаря 

комплексному воздействию происходит постепенное принятие ребёнком моральных норм 

на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже могут 

сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти 

чувства проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети умеют радоваться за 

других детей. Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и переживаниям родителей, 
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сверстников, воспитателей часто связаны не с особой чёрствостью в характере ребёнка, а с 

отсутствием опыта сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично 

происходит через восприятие сказок. 

Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку 

взрослого ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно 

сравнивает себя со сверстниками. 

В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов. 

Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно преодолевает 

личные стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) 

годам нравственные мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для 

ребёнка становится важно выполнять социальные требования, что вынуждает его 

проявлять высокую степень произвольности поведения. Наконец, становится возможным 

подавление аффективного поведения, хотя это остаётся чрезвычайно сложным делом. 

Таким образом, поведение теряет свою непосредственность и позволяет ребёнку 

вести себя внеситуативно-личностно. 

В рамках развития бытовой деятельности важное значение на данном возрастном 

этапе приобретает качество выполненных действий. Теперь особое внимание уделяется 

пониманию смысла всех выполняемых действий, а не формальное выполнение 

требований. В противном случае (когда смысл деятельности непонятен) ребёнок может от 

деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается. Главное в 

труде для старшего дошкольника- возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети 

активно используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. 

Могут правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. 

В этом возрасте ребёнок знает довольно много профессий (4 – 15) и необходимые для них 

орудия труда; уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и 

привычных условиях, если взрослый смог довести данное действие до автоматизма. 

Задачи развития и воспитания: 

 Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру 

детей. 

 Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 
ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 

 Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, 

интеллектуальные способности детей. 

 Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника. 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого 

ребёнка чувство собственного достоинства, самоуважение, стремление к 

активной деятельности и творчеству. 

Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное 

мировоззрение ребёнка, структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также 

появляется «внутренний цензор», помогающий ребёнку оценивать действия и явления с 

этической точки зрения на уровне «хорошо-плохо». Благодаря развитию произвольности 

всех познавательных процессов развивается способность предварительно обдумывать 

свои действия, не давать импульсивному поведению брать всё время верх. Теперь ребёнок 

может критически посмотреть на себя со стороны и понять, что он чего-то не может или 

сделает это значительно хуже взрослого (начало самооценки). Осознание собственной 

значимости для других даёт возможность обогащения субъектного опыта, способствует 

позитивной первичной социализации. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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

определяться тем, что дошкольники готовятся к систематическому обучению. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в 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 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. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

построение речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

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

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

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 

ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольной 

образовательной организации. 

Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группах дошкольного 

образования МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено, в первую очередь, на 

оценку созданных образовательной организацией условий в процессе 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 психолого- 

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. 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 образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
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 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
 разнообразием вариантов образовательной среды; 
 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка образовательной организации; 

 внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 
профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательной 

организации в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой образовательной организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» является оценка качества психолого- 
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педагогических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне образовательной 

организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО по 

средствам экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБОУ 

«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова». Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова», предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов образовательной организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы образовательной организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в образовательной организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

Система оценки   качества   предоставляет   педагогам   и   администрации   МБОУ 
«Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над реализуемой Программой. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы дошкольного образования, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
 

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 физического развития, 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» использует 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 
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потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

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

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, 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 проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения образовательной организации. 

2.2.Описание психолого-педагогической деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Важнейшим условием реализации Программы является создание психолого- 

педагогических условий развития детей в группе. Содержание психолого-педагогической 

работы изложено по пяти образовательным областям: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
 Создание условий для усвоения 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. 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 
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 Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

 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, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного 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. 

4) Формирование основ безопасности. 
Основные цели и задачи: 

 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 и 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. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 
1) Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

 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. 
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 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. 

2) Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

3) Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

 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. 

4) Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

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. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 
1) Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
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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. 
2) Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные направления: 

1) Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народным и профессиональным искусствам 

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

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

2) Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3) Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
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будет выполнять. 

4) Музыкально-художественная деятельность. 
Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

 Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Основные направления: 
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту 

2.3.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Данный раздел устанавливает перечень образовательных курсов и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности 

(далее НОД) в соответствии с ООП ДО, ФГОС ДО и направлен на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
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собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Структура программы нетрадиционная: воспитательные и образовательные задачи 

распределены по месяцам учебного года. В соответствии с Федеральным законом № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа состоит из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» составляет 

не менее 60% от общего объёма. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает условия образовательного учреждения (включая региональный 

компонент), интересы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

потребности родителей (законных представителей) и составляет не более 40%. Обе части 

учебного плана реализуются в тесном взаимодействии друг с другом, и направлены на 

всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно – эстетическое развитие детей. 

Обязательная часть ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

разработана по основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева, Образовательной 

системы «Школа 2100». Методическое обеспечение основной образовательной 

Программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Данный выбор программ способствует целостности и системности образовательной 

работы, обеспечивает создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

сохранению и укреплению здоровья, в соответствии с целями и задачами ООП ДО, 

требованиями ФГОС ДО. 

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: 

 Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
«Мир Без Опасности», Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 

февраля 2017г. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки», Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 122 от 15 

марта 2018г. 

 Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши- 

крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 

февраля 2017г. 

Содержание ООП ДО МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» включает в себя 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные курсы), входящие в обязательную часть. 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена курсом «Ты – словечко, я – словечко…». Для успешной 

реализации программы необходимо проводить 1 НОД в неделю. 

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

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта; эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в группах дошкольного образования; формирование позитивных установок к 

различным видам руда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

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. 

 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. 

Методическое обеспечение курса 
Программа обеспечена следующими пособиями: 

 Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социально- 

коммуникативному развитию для детей 5–7 (8) лет / Под ред. Т.А. 

Ладыженской; издание 2-е переработанное – М.: Баласс. – 64 с.; 2015г. 

Образовательная система Школа 2100. 

 Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это – Я». Пособие по социально – 

коммуникативному развитию детей 5 – 7 (8) лет; М. БАЛАСС 2016г. 

Образовательная система Школа 2100. 

 Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические 

рекомендации к программе социально – личностного развития детей 

дошкольного возраста, М., Издательство «БАЛАСС», 2015г. Образовательная 
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система Школа 2100. 

Планируемые результаты 

К концу шестого года жизни ребёнок: К концу седьмого года жизни ребёнок 

 понимает роль общения в 

коммуникации (язык становится 

средством общения), осознаёт, что словом 

можно поддержать или обидеть человека; 

 способен вступать в диалог с 

ровесником и взрослым, понятно и 

корректно формулировать вопрос 

(например, на понимание отдельных 

фактов действительности), вежливо 

отвечать на поставленный вопрос; 

 способен создавать монологические 

высказывания и вступать в диалог в 

зависимости от условий конкретной 

речевой ситуации; 

 стремится в речи передавать свои 

впечатления, мысли по определённому 

поводу, выражать свои эмоции 

(сочувствие другому, сопереживание); 

 способен описать воображаемую 

речевую ситуацию, определить цель 

участников коммуникативной ситуации и 

представить в игре отдельные этапы 

ситуации общения; 

 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; 

 осознаёт роль невербальных средств в 

устном общении, стремится 

контролировать свои эмоции в 

зависимости от коммуникативной 

ситуации; 

 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; 

 в кризисной ситуации общения 

стремится избегать ссоры, готов к 

примирению; 

 способен наблюдать за речевым 

поведением и речевыми поступками 

окружающих, стремится соотнести их с 

правилами общения в конкретных 
коммуникативных ситуациях; 

 понимает роль общения в жизни 

человека, бережно относится к 

произносимому слову в реальных 

коммуникативных ситуациях, понимает, 

что слово не только средство общения, но 

и оружие, влияющее на собеседника как 

положительно, так и негативно; 

 вступая в коммуникацию, понимает, 

какова цель общения (зачем вступает в 

контакт), кто адресат (к кому обращается), 

что говорит (о чем сообщает, делится 

впечатлениями или убеждает, уговаривает, 

просит и т.п.) и как говорит (вербальные и 

невербальные средства); 

 стремится планировать свои действия 

(в том числе и речевые) в конкретной 

ситуации общения; 

 способен в зависимости от условий 

выбрать наиболее эффективный вид 

общения: контактный или дистантный (по 

телефону), межличностный (обращение к 

ровеснику или взрослому) или групповой 

и т.д.; 

 стремится регулировать своё речевое 

поведение в зависимости от конкретной 

социальной роли; 

 свободно создаёт монологические 

высказывания и вступает в диалог в 

зависимости от конкретной речевой 

ситуации (разговор по телефону, в 

магазине, в транспорте, на улице и т.д.); 

 рассуждает вслух, анализирует, 

оказавшись в конкретной ситуации 

общения, язык становится средством 

общения и мышления; 

 вежливо выражает и аргументирует 

свою просьбу, извинение и т.п.; 

 в кризисной ситуации общения 

стремится избегать ссоры, готов к 

примирению, аргументировано выражает 

своё согласие или несогласие, толерантно 

относится к собеседнику; 

 стремится корректно строить 

высказывание, вежливо выражать своё 

мнение в критических ситуациях общения; 

 обращает внимание на интонационную 

окраску чужого речевого поведения и 

следит     за     интонацией     собственного 
речевого поведения; 
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 стремится адекватно оценивать 

ситуации общения, чтобы избежать 

небезопасных контактов (по телефону, на 

улице); 

 учится оценивать поступки (в том 

числе и речевые) с точки зрения норм 

морали, подчинять своё поведение этим 

нормам, у ребёнка появляются этические 

переживания; 

 стремится оказывать помощь, 

поддерживать (словом и делом) ровесника 

или младшего в различных критических 

ситуациях; 

 стремится осмысленно использовать 

словесные средства, отражающие 

нравственные категории и представления 

о нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях; 

 проявляет усвоение элементарных 

социальных норм в произвольном 

поведении; 

 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; 

 умеет адекватно и уместно вербально и 

невербально (в ситуации, когда 

невозможно говорить вслух) выражать 

свои желания, чувства; 

 использует конгруэнтные (не 

противоречащие смыслу высказывания) 

невербальные средства при выражении 

чувств и эмоций; 

 обращает внимание на интонационную 

окраску чужого речевого поведения, 

стремится пользоваться средствами 

выразительности устной речи (интонация, 

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

 стремится преодолевать 

психологический барьер (если он есть), 

возникающий при общении с разными 

собеседниками в различных речевых 

ситуациях. 

 способен моделировать и представлять 

реальные коммуникативные ситуации, 

соблюдая правила речевого общения; 

 способен с помощью адекватных 

речевых средств ярко и понятно описать, и 

представить воображаемую речевую 

ситуацию, объяснить речевое поведение 

участников коммуникации; 

 демонстрирует речевую активность 

(задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями), достаточно легко вступает в 

контакт с разными собеседниками 

(ровесник, взрослый и др.); 

 общение со взрослыми становится 

более осознанным: ребёнок задаёт 

вопросы на понимание не только 

отдельных фактов действительности, но и 

моральных и нравственных норм; 

 может в отдельных случаях правильно 

оценить ситуацию общения и избежать 

небезопасных контактов (например, 

разговор по телефону, общение на улице и 

т.п.); 

 понимает роль невербальных средств 

(интонационная окраска, уровень 

громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в 

общении, способен не только адекватно 

использовать их для выражения чувств, 

желаний и т.п., но оценивать применение 

их в речи участников коммуникации; 

 способен договариваться, строить 

дружеские, доброжелательные отношения, 

учитывая интересы и чувства других, 

соблюдает коммуникативно-нравственные 

и речевые нормы; 

 старается действовать в соответствии с 

теми моральными нормами, которые он 

усваивает, стремится совершать хорошие 

поступки, появляется осознанное желание 

помочь другому; 

 оказывает помощь, поддерживает 

(словом и делом) ровесника или 

младшего, близких и др. в различных 

критических ситуациях, способен в 

зависимости от ситуации совершать 

речевые поступки (успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.); 

 способен передавать в речи свои мысли 

по определённому поводу, впечатления, 

выражать собственное эмоциональное 

состояние (я рад, огорчен и т.п.); 



34 
 

  осмысленно использует словесные 

средства, отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях, уместно 

использует эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в зависимости 

от конкретной коммуникативной 

ситуации; 

 более осознанно проявляет усвоение 

социальных норм в произвольном 

поведении (в быту, по телефону, на улице, 

на игровой площадке и т.д.); 

 понимает, что социальные роли 

человека (ребёнок–взрослый, дети– 

родители, продавец–покупатель и т.д.) 

определяют его речевые роли, и умеет 

регулировать их в конкретной ситуации 

общения; возникает социализация 

нравственного поведения ребёнка, 

самооценка поведения (в том числе и 

речевого) становится более адекватной; 

 стремится          рассуждать вслух, 

анализировать, оказавшись в конкретной 

ситуации общения, анализирует поступки 

и речевое поведение не только героев 

литературных и народных произведений, 

но и реальных людей, в том числе 

собственные поступки; 

 ребёнок наблюдает за речевым 

поведением окружающих и соотносит с 

правилами общения в конкретных 

коммуникативных ситуациях, внешний 

контроль речевого поведения других 

переходит на другой уровень: ребёнок 

стремится контролировать собственное 

речевое поведение, проявляет готовность 

к оценке речевого поведения, речевого 

поступка с точки зрения нравственных 

ценностей, норм речевого этикета, 

стремится избегать ошибок в реальном 

общении; 

 в целом понимает сущность слушания 

как вида речевой деятельности, имеет 

представление о культуре слушания: 

внимательно воспринимает и понимает 

звучащие речь или текст, не перебивает, 

но невербально реагирует на речь 

говорящего (читающего). 
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Формы подведения итогов работы по программе: 

 открытые занятия для родителей и коллег; 

 специальные занятия с привлечением к совместному диалогу родителей и их 

детей; 

 демонстрация с участием детей фрагментов занятий по культуре общения на 

общих родительских собраниях в дошкольной организации; 

 проведение творческих мероприятий; 
 посещение культурно-просветительских, культурно-образовательных, 

культурно-развлекательных объектов (театр, музей, парк и т.п.), 

позволяющих проследить за общением детей, их речевым поведением в 

реальной социально-коммуникативной среде. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» представлена курсом 

«Моя математика». Для успешной реализации программы необходимо 

проводить по 3 НОД в неделю. 

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.) 

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. 

 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. 

Методическое обеспечение курса «Моя математика». 

 С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина. «Моя математика» 1 – 4 часть, 

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

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка». Части 1-2. М.: БАЛАСС, 

2016г., Образовательная система Школа 2100. 

 Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька…». М: 
БАЛАСС, 2016г. Образовательная система Школа 2100. 

Планируемые результаты 
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. 
 

5 - 6 лет 
1-й уровень (минимальный). 2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: Дети смогут узнать: 
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 названия чисел от 1 до 10; 
 названия частей суток: утро, день, 

вечер, ночь; 

 названия геометрических фигур: круг, 

треугольник, четырёхугольник. 

 последовательность чисел от 1 до 10. 

Дети смогут научиться: 
 соотносить предметы-заместители 

(числовые карточки, счётный материал) с 

количеством предметов в данной группе; 

 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»; 

 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); 

 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); 

 сравнивать объекты по длине, ширине, 

толщине до 3 предметов в серии; 

 составлять математические рассказы на 

основе предметных действий, сюжетных 

рисунков; 

 ориентироваться во времени на основе 

слов вчера, сегодня, завтра, сначала– 

потом, раньше–позже; 

 моделировать реальные и абстрактные 

объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 2–5 деталей 

по образцу. 

Дети смогут научиться: 
 записывать отношения между числами 

с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

 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); 

 различать положение предметов на 

ограниченной плоскости (картинке); 

 называть следующее число 

относительно заданного на основе 

сравнения предметных множеств 

(следующее число больше данного на 

один). 

6 - 7(8) лет 
1-й уровень (минимальный) 2-й уровень (максимальный) 

Дети смогут узнать: 

 названия и последовательность чисел 
от 1 до 10; 

 состав чисел от 1 до 10 из единиц. 

Дети смогут узнать: 

 состав чисел от 1 до 10 из двух 
меньших. 

Дети смогут научиться: 
 продолжить заданную закономерность; 

 производить классификацию объектов 

по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

 устанавливать пространственно- 

Дети смогут научиться: 
 устанавливать отношения 

соподчинения (полного включения) 

видового понятия и родового; 

 считать в обратном порядке; 
 ориентироваться в последовательности 
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временные отношения с помощью слов: 

слева–направо, вверху–внизу, впереди– 

сзади, близко–далеко, выше–ниже, 

раньше–позже, вчера–сегодня–завтра. 

Ориентироваться в последовательности 

времён года; 

 сравнивать числа в пределах 10 с 

помощью составления пар и 

устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого; 

 сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, 

приложением, наложением), так и с 

помощью произвольно выбранных мерок 

(мерных стаканчиков, полосок бумаги, 

шагов и т.д.); 

 распознавать  изученные 

геометрические фигуры  среди 

предложенных, распознавать известные 

геометрические фигуры среди объектов 

окружающей действительности; 

 объединять группы предметов (части) в 

целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число 

элементов в каждой части или целом; 

 составлять математические рассказы 

(условия простых арифметических задач) 

по рисункам и отвечать на поставленный 

вопрос: Сколько было… Сколько стало… 

Сколько осталось?.. 

 моделировать реальные и абстрактные 

объекты из геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 5–10 деталей 

по образцу; 

 обводить заданные геометрические 

фигуры на листе бумаги в клетку «от 

руки»; 

 ориентироваться      в       пространстве 

относительно себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчёта. 

дней недели, месяцев, относящихся к 

каждому времени года; 

 моделировать новые геометрические 

фигуры и придумывать для них названия; 

 обводить заданные геометрические 

фигуры на листе бумаги в клетку по 

линейке; 

 составлять и решать простые 

арифметические задачи с опорой на 

рисунок; 

 ориентироваться в пространстве 

относительно другого лица или предмета; 

 читать план пространства на основе 

замещения и моделирования, определять 

своё место на плане. 

 к концу третьего года занятий 

начинается развитие общеучебных 

умений, заявленных в пояснительной 

записке к программе и позволяющих 

ребёнку осознанно относиться к 

собственной деятельности. 

 Формы подведения итогов работы по 

программе: 

 открытые занятия для родителей, 

дидактические игры с поставленными 

целями; 

 демонстрация с участием детей 

фрагментов занятий в группах разного 

возраста на общих родительских 

собраниях в дошкольном учреждении; 

 проведение творческих мероприятий из 

серии «Моя математика», демонстрация 

результатов элементарной проектной, 

исследовательской и конструктивной 

деятельности (портфолио ребёнка). 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» представлена курсом «По 

дороге к Азбуке». Для успешной реализации программы необходимо 

проводить по 5 НОД в неделю. 

Содержание курса направлено на развитие речи, 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. 
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Основные цели и задачи 

1) 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. 

2) Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Методическое обеспечение курса: 
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-5 

ч.; издание 3-е переработанное, М: БАЛАСС, 2016г. Образовательная система 

Школа 2100. 

 О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников («Развитие речи детей 

4-5лет», «Развитие речи детей 5-6 лет», «Развитие речи детей 6-7 лет») М. 

Просвещение, 2015г. Образовательная система Школа 2100. 

 Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада». Практическое 

пособие для воспитателей. М. Просвещение, 2015г. Образовательная система 

Школа 2100. 

Планируемые результаты 

К концу шестого года жизни у ребёнка К концу седьмого года жизни у ребёнка 

 чистое звукопроизношение; 
 достаточно развитая мелкая моторика 

пальцев рук; 

 речь в отдельных случаях обогащена 

выразительными средствами. 

 ребёнок использует в активной речи 

тематическую лексику, названия 

признаков предметов, действий; 

 употребляет одно-, двух- и 

трёхсложные (в ряде случаев – 

четырёхсложные) слова; 

 умеет воспроизводить и изменять 

фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова; 

 согласовывает слова в словосочетаниях 

и предложениях; 

 использует в речи распространённые 

простые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; 

 активно и свободно общается со 

взрослыми и сверстниками; 

 вступает в беседу или диалог в 

контексте различных ситуаций (в быту, 

при знакомстве, по телефону, на улице, на 

игровой площадке и т.д.); 
 составляет   подробные    рассказы    с 

 чистое произношение всех звуков 

родного языка; 

 хорошо развита мелкая моторика 

пальцев рук; 

 речь обогащена выразительными 

средствами. 

 ребёнок использует в активной речи 

тематическую лексику, названия 

признаков предметов, действий; 

 употребляет одно-, двух-, трёх- и 

четырёхсложные (в ряде случаев – 

пятисложные) слова; 

 умеет воспроизводить и изменять 

фонетический, слоговой и 

морфологический рисунок слова, 

согласовывать слова в словосочетаниях и 

предложениях; 

 использует в речи простые 

распространённые, сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; 

 активно и свободно общается со 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

инициативу в общении, вступает в беседу, 

включается в диалог в контексте 

различных ситуаций; 
 знает и соблюдает речевой этикет в 
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опорой на схему, на опорные картинки; 
 умеет придать исходному рассказу 

индивидуальную окраску, наполняя его 

вступительным и заключительным 

предложениями; 

 излагает свои впечатления о каком- 

либо событии (фильме, подарке, 

домашнем любимце и др.); 

 пересказывает сказки по серии 

картинок; 

 использует в речи простые и сложные 

предлоги; 

 имеет представление о гласных и 

согласных звуках, твёрдых и мягких, 

звонких и глухих согласных звуках; 

 знает буквы гласных и некоторых 

согласных звуков; умеет производить 

сложный звуковой и слоговой анализ слов, 

различать слова по звуковому и слоговому 

составу. 

общении, составляет подробные рассказы 

с опорой на схему и без опоры на 

наглядность; 

 умеет придать рассказу 

индивидуальное своеобразие; 

 свободно и выразительно излагает свои 

мысли, чувства, впечатления; 

пересказывает сказки и рассказы; 

 использует в речи простые и сложные 

предлоги; 

 имеет представление обо всех звуках 

русского языка, их классификации; 

 знает все буквы алфавита, умеет 

производить сложный звуковой и 

слоговой анализ слов. 

 

Формы подведения итогов работы по программе: 
 открытые занятия для родителей, речевые игры-развлечения для самых 

маленьких и игры-инсценировки для детей других возрастов, демонстрация с 

участием детей фрагментов занятий по развитию речи в группах разного 

возраста на общих родительских собраниях в дошкольной организации;

 проведение творческих мероприятий из серии «Речевые досуги», сказочных 

вечеров (по методическим материалам серии пособий «Развитие речи», авт. 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова [ч. 3–7]).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.3.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена курсом «Мир Без Опасности», составленном на основании 

Парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности», Лыкова И.А. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 
февраля 2017 г. 

Курс охватывает следующие виды детской безопасности: витальная (жизнь и 

здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная. 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. 

Для успешной реализации программы курса необходимо проводить 1 занятие в 

неделю «Мир Без Опасности». 

Методическое обеспечение курса: 
 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дорожная азбука. Детская безопасность. 

Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь - друг, огонь - враг. Детская 
безопасность. Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Что такое хорошо и что такое плохо? Беседы 

по стихотворению В.В. Маяковского. Издательский Дом “Цветной Мир”, 

2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Азбука безопасного общения  и поведения. 
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Детская безопасность. Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные предметы, существа и явления. 
Детская безопасность. Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. 

Основные понятия. Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

 И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Беседы по картинкам. 

Основные понятия. Издательский Дом “Цветной Мир”, 2019. 

Планируемые результаты 

К шести годам К семи годам 

 владеет некоторыми культурными 

способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен 

безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, в природе, на улице и т. 

д.); может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

 имеет начальные представления о 

своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 имеет развитую мотивацию к 

безопасной деятельности, способен 

оценивать свою деятельность с точки 

зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

 обладает развитым воображением, 

может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать 

возможные последствия; различает 

игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

 сформированы основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами 

оказания помощи и самопомощи; знает, 

как и к кому можно обратиться за 

помощью, знает телефоны экстренных 9 

служб, свои данные (имя, фамилию, 

адрес); у него сформированы 

необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции;  действия 

преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями,     а     требованиями     со 
стороны      взрослых      и      первичными 

 владеет основными культурными 

способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен 

безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, в природе, на улице и т. 

д.); может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

 имеет представления о своем статусе, 

правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных 

источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 имеет развитую мотивацию к 

безопасной деятельности, способен 

подчиняться общественно значимым 

мотивам, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

 обладает развитым воображением, 

может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать 

возможные последствия; различает 

игровую (виртуальную) и реальную 

ситуации; 

 сформированы основные физические 

качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из 

опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами 

оказания помощи и самопомощи; знает, 

как и к кому можно обратиться за 

помощью, знает телефоны экстренных 

служб, свои данные (имя, фамилию, 

адрес); у него сформированы 

необходимые технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к 

саморегуляции,  действия 

преимущественно определяются не 

сиюминутными желаниями и 
потребностями,     а     требованиями     со 
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ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

 адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в 

зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их; 

 может самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями 

ситуации (способен выявить источник 

опасности, определить категорию опасной 

ситуации, выбрать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями, 

элементарными общепринятыми 

нормами, правилами безопасного 

поведения; 

 адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способен менять стиль общения в 

зависимости от ситуации, конструктивно 

разрешать конфликты, избегать их; 

 может самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен 

выявить источник опасности, определить 

категорию опасной ситуации, выбрать 

программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения). 

Диагностика освоения образовательной парциальной программы дошкольного 

образования 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей, что соответствует 

основным принципам Программы. 

Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 анализ продуктов деятельности; 

 сравнительный анализ. 

По всем показателям определены три уровня выполнения заданий - высокий, 

средний, низкий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности 

выполнения ребенком предложенного задания: низкий уровень предполагает практически 

невыполнение задания даже с помощью взрослого; средний уровень - ребенок справляется 

с заданием с помощью взрослого; высокий уровень - выполняет задание самостоятельно. 

2.3.5. Образовательная область «Познавательное развитие» представлено курсом 
«Здравствуй, мир!». Для успешной реализации программы необходимо 

проводить по 3 НОД в неделю. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
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(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. 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. 

Методическое обеспечение курса «Здравствуй, мир!»: 

 А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для 

дошкольников Москва, Просвещение, 2015 год Образовательная система Школа 

2100. 

Планируемые результаты 

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

периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребёнка. 
 

К концу шестого года К концу седьмого года 

дети могут узнать: 

 элементарные правила поведения в 
городе и на природе; 

 о правилах личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 свой адрес, название страны, города; 

 родственные отношения; 

 о сезонных изменениях в природе; 
 об условиях, необходимых для роста 

растений; 

 основные трудовые действия 

библиотекаря, почтальона, пожарного и 

т.д.; 

 зимующих птиц. 

дети могут узнать: 

 элементарные правила поведения в 
городе и на природе; 

 правила личной безопасности; 

 о службах помощи; 

 основные трудовые действия эколога, 

моряка, спасателя и т.д.; 

 свой адрес, название страны, города; 
 символы России: флаг, герб, гимн, 

столицу, президента; 

 основные государственные праздники; 

 о природе как едином целом; 

 сезонные изменения в природе; 

 названия месяцев года; 

 изменения в природе в зависимости от 

климата; 

 условия, необходимые для роста 

растений; 

 основные отличия зверей, птиц, рыб и 

насекомых; 
 видовое разнообразие музеев. 
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Дети могут иметь представления: 
 о правилах поведения в общественных 

местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во 

время путешествия); 

 о строении своего тела; 
 о погоде в разных частях России в 

разное время года; 

 о растительном и животном мире 

России; 

 об образе жизни людей в других 

регионах России; 

 о народных промыслах; 
 о трёх состояниях вещества на примере 
воды; 

 о животных, растениях; 

 о сезонных явлениях. 

Дети могут иметь представления: 

 о России как едином государстве; 

 о животном и растительном мире 

России; 

 о культурно-исторических и 

географических особенностях родного 

края; 

 о погоде в разных частях света в разное 
время года; 

 о растительном и животном мире 

разных частей света; 

 о трёх состояниях вещества на примере 
воды; 

 о свойствах колеса: качение, 

верёвочная передача; 

 о взаимосвязи между природой и 

деятельностью человека; 

 об образе жизни людей в других 

странах; 

 о природных катаклизмах (ураган, 

землетрясение, цунами, извержение 

вулкана и пр.); 

 о различных расах людей; 

 о взаимодействии и взаимосвязи людей 
во всём мире; 

 об освоении космоса; 

 о значении открытий и изобретений в 

жизни человека. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно- 
следственные связи; 

 различать и называть деревья и 
кустарники по коре, листьям и плодам; 

 пользоваться календарём погоды; 

 ухаживать вместе со взрослыми за 

растениями и животными ближайшего 

окружения; 

 соблюдать осторожность, оказавшись в 

новых жизненных ситуациях. 

Дети могут научиться: 

 устанавливать простейшие причинно- 
следственные связи; 

 составлять простейшие символы и 
понимать их; 

 выполнять правила поведения в 

общественных местах (в библиотеке, в 

музее, у памятников, во время 

путешествия); 

 соблюдать осторожность, оказавшись в 

новых жизненных ситуациях. 
 

Формы подведения итогов работы по программе: 

 открытые занятия для родителей, показ с участием детей фрагментов занятий в 

группах разного возраста на общих родительских собраниях в дошкольном 

учреждении; 

 проведение творческих мероприятий из серии «Познаю мир», демонстрация 

результатов элементарной проектной, исследовательской и конструктивной 

деятельности (портфолио ребёнка). 

2.3.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

представлена курсом «Разноцветные ладошки»», организованный в 

соответствии с Программой художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру) «Цветные ладошки», под редакцией Лыковой И.А. Рецензия ФГАУ 

«ФИРО» № 122 от 15 марта 2018 г. Для успешной реализации программы 
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необходимо проводить по 2 НОД в неделю. 

Содержание курса направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Основные цели и задачи 
 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. 

1) Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

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. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

2) Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3) 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 общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»: 

 Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей. Ч. 1 (3–4 года), ч. 2 (4–5 

лет), ч. 3 (5–6 лет). – М: Баласс, 2015 год Образовательная система Школа 

2100. 

 Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей. Ч. 1 (3–4 года), 

ч. 2 (4–5 лет), ч. 3 (5–6 лет). – М: Баласс, 2015 год Образовательная система 

Школа 2100 

 Наши книжки; художественно – эстетическое развитие Чиндилова О.В., 

Баденова А.В.; 1-3 ч.; М: БАЛАСС 2016 год 

 Путешествие в прекрасное; художественно – эстетическое развитие; 

Куревина О.А., Селезнёва Г.Е.; 2-е издание исправленное; М: БАЛАСС 2016 

год Образовательная система Школа 2100 
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Планируемые результаты 

К шести годам ребенок 

 создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
На этапе завершения дошкольного образования ребенок обладает развитым 

воображением, различает виды изобразительного искусства. Называет основные 

выразительные средства произведений искусства 

Оценивание качества образования. 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки РФ 

к ФГОС ДО в рамках реализации образовательной программы педагоги учреждения 

обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для: 

1. Индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построении его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, анализ продуктов детской деятельности, 

а также учета критериев и показателей по образовательным областям. Преимущественно 

используется метод систематического включенного наблюдения. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре-январе. К этому времени 

проявляются не только проблемы, но и позитивные моменты в развитии ребенка, поэтому 

становится легче понять, какие проявления, качества требуют поддержки. Промежуточная 

диагностика проводится преимущественно с использованием метода наблюдения. 

Итоговая педагогическая диагностика проводится в апреле - мае и заключается в 

обобщении, сравнении, сопоставлении данных, полученных в результате первичной и 

итоговой диагностики. 

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование 

образовательного процесса. 

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 в 

соответствии с парциальной программой 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 и др.). 
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Основные цели и задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 «Малыши-крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В Рецензия ФГАУ «ФИРО» 

№ 38 от 20 февраля 2017 г. 

 Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 
Планирование, конспекты занятий М. «Просвещение», 2015 год 

 Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении». М. «Просвещение», 2015 год 

 Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет» Волгоград, «Учитель» 2016 г 

Планируемые результаты 

К концу изучения курса дети должны: 

 уметь выполнять упражнения, направленные 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) 

 знать и иметь представления о некоторых видах спорта; 

 знать и уметь организовывать подвижные игры с правилами; 

 владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Физическое развитие детей реализуется через организацию двигательной 

деятельности. 
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Во время реализации данной модели развивается интерес к физической культуре, к 

ежедневным занятиям и подвижным играм; дети знакомятся с некоторыми спортивными 

событиями в стране, осуществляется содействие постепенному освоению техники 

движений, формируются представления о разнообразных способах их выполнения. 

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 

особенностей, телосложения и функциональных возможностей растущего организма. 

Дети, систематически занимающиеся физкультурой, отличаются жизнерадостностью, 

бодростью духа и высокой работоспособностью. 

 

Целенаправленно формируются педагогом физические качества (ловкость, быстрота, 

сила, гибкость, общая выносливость). Воспитываются положительные черты характера, 

нравственные и волевые качества (настойчивость, самостоятельность, смелость, 

честность, взаимопомощь, трудолюбие). Дети учатся проявлять активность в разных 
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видах двигательной деятельности (как организованной, так и самостоятельной). 

При реализации Программы проводится медико-педагогический мониторинг ИФРР. 

Он осуществляется педагогическими работниками и связан с оценкой эффективности 

педагогических действий по физическому развитию детей, лежит в основе их 

дальнейшего планирования. 

Содержание указанных образовательных областей реализуется процессе 

организации различных компонентов детской деятельности (общении, игре, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной 

деятельностях – как сквозных механизмах развития ребенка). 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
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следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство 

означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-психолога, учителя- 

логопеда, социального педагога, советника по воспитанию). Таким образом, Организация 

занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

группах дошкольного образования. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

группе, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
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образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

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

представители) могут привнести в жизнь групп дошкольного образования свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

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

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Администрацией ОО и педагогическим коллективом поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Содержание коррекционной работы. 
Согласно п.2.11.2. ФГОС ДО коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с особыми образовательными возможностями Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с особыми 

образовательными возможностями, осваивающих Программу, учитывают особенности 

развития, специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 
Общие принципы и подходы к организации коррекционной работы в группах 

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

Некоторые дети имеют особые образовательные потребности, которые 

конкретизируются не только клиническим диагнозом, но и на основании психолого- 

педагогического обследования. Для таких детей разрабатываются адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (АООП ДО), индивидуальные 

образовательные маршруты, предусматривающие частичное включение в общегрупповую 

и подгрупповую работу. 

Индивидуальные образовательные маршруты для детей с особыми образовательными 

потребностями разрабатываются коллегиально педагогом-психологом, учителем - 

логопедом, воспитателем. При этом принимаются во внимание сведения, 

предоставленные родителями, врачами, а также другими лицами, принимающими участие 

в образовании и коррекции развития ребёнка. При корректировке содержания 

образовательных программ за основу берутся целевые ориентиры дошкольного 

образования и вариативность способов их достижения, которые разработаны в 

специальной педагогике. При необходимости сокращения объёма образовательного 
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материала следует руководствоваться целесообразностью, чётко определяя первостепенно 

значимые компетенции. На первый план выдвигаются те компоненты содержания, 

которые позволят ребёнку сначала адаптироваться к окружающей среде в ближнем 

пространстве, в повседневности, а затем уже приобрести способность к адаптации в 

меняющемся мире. В то же время нужно считаться с интересами ребёнка, создавая 

привлекательную образовательную среду. 

Дошкольное образование детей с особыми образовательными потребностями 

базируется на следующих принципах: 

Принцип компетенции. Образовательный процесс предусматривает комплексный 

подход, реализуемый группой специалистов. Развитие познавательной деятельности 

детей, образовательную деятельность по скорректированным программам осуществляют 

воспитатели ГДО. Развитие и коррекцию речи проводят учителя - логопеды. Психолог 

уделяет особое внимание развитию личности детей, работая непосредственно с детьми и 

их окружением: персоналом образовательной организации семьёй. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Каждый специалист не только 

осуществляет непосредственно свой раздел работы, но и включает в свои занятия 

материал, рекомендованный другими специалистами для закрепления их работы. В свою 

очередь, он даёт рекомендации остальным специалистам по своему разделу работы и 

контролирует правильность их выполнения. 

Принцип взаимодействия с родителями. Родители являются полноправными 

участниками коррекционно-развивающего процесса. Им предоставляется вся информация 

о том, какое медицинское, психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 

ребёнка в образовательной организации. Мнение родителей учитывается при определении 

стратегии коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка. Для того чтобы мнение 

родителей было адекватным, проводится регулярное обсуждение планов работы с 

ребёнком, информирование об успехах и перспективах работы. В МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» проводится единая политика взаимодействия с родителями. 

Администрация и педагогический коллектив открыто сообщает родителям о наличии или 

отсутствии необходимой материальной базы для проведения коррекционно-развивающего 

процесса, потребности в её совершенствовании и реальных возможностях организации. 

Педагоги-психологи систематически беседуют с родителями о результатах 

психологического тестирования и наблюдений, дают рекомендации по вопросам 

семейного воспитания. Педагоги привлекают родителей к обсуждению и реализации 

педагогических программ. Профессионализм педагогов в работе с родителями 

проявляется в умении создавать у родителей положительный эмоциональный фон, 

способствующий принятию своего ребёнка и участию в образовательном процессе. 

Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

Контингент детей с особыми образовательными потребностями крайне неоднороден. В то 

же время подготовка детей к жизни в обществе предусматривает включение их в 

коллективную деятельность. Это определяет необходимость сочетания индивидуальных 

программ развития с такими программами фронтальной работы, в рамках которых 

возможен лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. 

Принцип ежедневного учёта психофизического состояния ребёнка при определении 

объёма их характера проводимых с ним занятий. Органические поражения центральной 

нервной системы, имеющие место у многих детей с особыми образовательными 

потребностями, часто сопровождаются колебаниями внутричерепного давления, 

повышенной метеочувствительностью и, как следствие, колебаниями эмоционального 

состояния, работоспособности и внимания. Проведение лечебных мероприятий требует 

значительного количества времени и сил ребёнка. Эти мероприятия также оказывают 

различное влияние на психофизическое состояние ребёнка. В связи с этим в некоторые 

дни приходится максимально ограничивать образовательную деятельность или вообще не 

проводить её с детьми, чувствующими себя дискомфортно, чтобы не сформировать у них 
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негативное отношение к образовательному процессу. 

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

успешной социальной адаптации интеграции. Весь коррекционно-развивающий процесс 

строится таким образом, чтобы у детей формировались активная жизненная позиция, 

оптимизм, общительность, уверенность в своих силах. 

Принцип сочетания работы по развитию нарушенных функций и формированию 

приёмов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в 

сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать 

функциональные системы за счёт более активного развития сохранных функций. 

Усиленная тренировка значительно нарушенных функций, бесплодные попытки их 

развития часто приводят к формированию комплексов неполноценности и негативному 

отношению детей к определённым видам деятельности. 

Специальные условия обучение и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с особыми образовательными потребностями: 

1. Диагностический модуль. 
Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом 

развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 
 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 
регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в 

целях реализации АООП ДО по работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с особыми 

образовательными потребностями, но и их родители. Многие из них не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 
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умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из важнейших 

задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности школы и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно делится на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает: 

 включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации; 

 обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 
организма. 

На II этапе коррекционной работы планируется целенаправленное формирование и 

развитие высших психических функций. Необходимыми компонентами являются 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Общая задача всех участников коррекционно- 

педагогического процесса -формирование ведущих видов деятельности ребенка, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно - значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. Особое 

внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

социальный педагог, учитель-дефектолог). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - 

выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 

на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями предполагает решение следующих задач в рамках 
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диагностической работы: 

 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

 глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с задержкой психического развития; 

 изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно- 

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

 в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. Решение этой 

проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности 

и оценки степени ее эффективности. Тем самым формируются два направления 

диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно- 

мониторинговое. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Специалисты ОО: учитель-логопед, педагог-психолог социальный педагог, 

дефектолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 



55 
 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модели образовательного процесса 

Образовательный процесс групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова» - это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках 

определённой системы целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, 

носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение социально 

значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и 

качеств воспитанников. Предлагаемая модель образовательного процесса включает 

взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей, образовательных 

областей, форм образовательной деятельности. Совместная деятельность взрослого и 

детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, изобразительной и др.), так и входе режимных моментов. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования – организация 

развивающей предметно – пространственной среды. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство развивающей предметно – 

пространственной среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашей 

образовательной организации создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. 

Группы дошкольного образования оснащены необходимым оборудованием и 

специальными помещениями, позволяющим качественно проводить воспитательно- 

образовательный и коррекционно-оздоровительный процесс. В Организации 

функционируют: спортивный и актовый залы, кабинет музыки. Кабинет педагога- 

организатора, школьная библиотека, кабинеты психолого-педагогической службы: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя-дефектолога, 

спортивные и прогулочные площадки для занятий на воздухе с малыми архитектурными 

формами, зона двигательной активности в холле 1-го этажа. 

Пространство всех возрастных групп построено с учётом здоровьесберегающего 

компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Оформление групп направлено на обеспечение 

психологического комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. 

Организованное пространство отвечает всем современным методическим и 

гигиеническим требованиям. Помещения групп дошкольного образования красивые, 

уютные и привлекательные для детей. Зоны развития оборудованы необходимым 

материалом. 



56 
 

Развивающая предметно-пространственная среда сконструирована в контексте 

ФГОС ДО, с учётом основных требований Программы к организации РППС, 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. 

В группах дошкольного образования созданы оптимальные материально- 

технические условия: во всех возрастных группах организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, двигательной деятельности. 

Все центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства ГДО и обеспечивает: 

1) физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса 

препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

2) познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: наглядный и раздаточный материал; пособия для 

детей; книжный уголок; 

 уголки природы; 

 уголки экспериментирования; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские. 

3) художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

 наборы костюмов, декораций, атрибутов. 
 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки 

ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

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

репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Укомплектованность штата групп дошкольного образования педагогическими 

работниками составляет 100% в соответствии со штатным расписанием и направлениями 

деятельности. 

В группах дошкольного образования сложился стабильный педагогический 

коллектив с ориентацией на повышение профессионального мастерства и проявление 

творческого подхода в работе с дошкольниками. Педагогический коллектив в достаточной 

степени обладает профессиональной компетентностью - совокупностью знаний, умений и 

навыков, которые основываются на квалификации, конкретном опыте педагогов. Педагоги 

групп дошкольного образования владеют основами психологии и педагогики, знают 

современные образовательные программы и технологии, методики обучения детей. 
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Образовательный уровень: 

 высшее образование- 3 чел.; 

 среднее профессиональное - 1 чел. 

Квалификация педагогов: 

 высшая категория – 3 чел.; 

 I категория - 1 чел. 
Группы дошкольного образования имеют высокий кадровый потенциал, 

обеспечивающий режим стабильного развития. Воспитательно-образовательный процесс 

обеспечивают воспитатели, педагог - организатор, учителя-логопеды, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. Советник по воспитанию. 

Для успешного выполнения поставленных задач ООП ДО в создании оптимальных 

условий для охраны и укрепления психофизического здоровья воспитанников 

образовательная организация сотрудничает со специалистами МБУ ДО «Детский эколого- 

биологический центр» г. Колпашево, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

имени О. Рахматулиной», МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Колпашево, МАУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Колпашево, Центр психолого-педагогического 

сопровождения «Семья», МБУ «Библиотека» (Отдел библиотечного обслуживания №7 с. 
Тогур). Сотрудничество осуществляется в трех направлениях: методическая работа, 

работа с родителями, работа с детьми. 

На сегодняшний день социальное партнёрство является неотъемлемой частью 

образовательной системы. Благодаря ему воспитанники получают возможность 

расширить   свой    кругозор,    раскрыть    свои    таланты,    успешно    адаптироваться 

и социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря социальному партнёрству, 

повышается качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В образовательной организации и в группах дошкольного образования создана 

необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 
 

групповые комнаты общей площадью 127,1  м
2
. Каждый кабинет оснащен 

ультрафиолетовыми  бактерицидными  установками, 
водонагревателями, сушиарами; 

приемные – 
раздевалки 

оснащенные личными шкафчиками на каждого ребенка; 

туалетная комната. Разделена на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

умывальной зоне располагается 2 умывальника. В умывальные 

раковины для детей вода подается через смеситель. В зоне 

санитарных узлов размещаются унитазы – 2 туалетных кабинки с 

унитазами.) 

спортивный зал имеется раздевалка для мальчиков и девочек, оборудованные 
душевой и туалетной комнатами, тренерская. 

спортивный 
инвентарь 

 Батут – 1 шт. 

 Грана учебная – 2 шт. 

 Мат гимнастический – 12 шт. 

 Мост гимнастический – 1 шт. 

 Дорожка со следочками – 1 шт. 

 Игровой набор «Бросай-ка» - 5 шт. 

 Мат спортивный (100*200*100) – 1 шт. 

 Мат спортивный большой – 2 шт. 

 Мешок для прыжков – 4 шт. 
 Сетка баскетбольная белая (d – 3,1 мм) – 4 шт. 
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  Набор для игры в хоккей с мячом – 10 шт. 

 Канат тренировочной – 1 шт. 

 Конус разметочный – 40 шт. 

 Турник-брусья – 2 шт. 

 Баскетбольный щит – 4 шт. 

 Канат для перетягивания – 1 шт. 

 Щит баскетбольный с кольцом – 6 шт. 

 Скамья гимнастическая – 7 шт. 

 Стенка гимнастическая – 10 шт. 

 Конь гимнастический – 1 шт. 

 Стойка волейбольная – 1 шт. 

 Кольцо баскетбольной № 7 амортизационное (120*100) – 2 шт. 

 Координационная лестница для тренировок (5 м) – 2 шт. 

 Барьер легкоатлетический регулируемый – 10 шт. 

 Мяч б/б № 5 – 3 шт. 

 Мяч б/б – арт. 5516. 

 Мяч в/б – 11 шт. 

 Мяч для метания (70 гр.) – 11 шт. 

 Мяч резиновый гимнастический (65 см) – 2 шт. 

 Мяч футбольный – 6 шт. 

 Мяч волейбольный – 11 шт. 

 Обруч – 17. 

 Палка гимнастическая деревянная – 30 шт. 

 Скакалка резиновая – 20 шт. 

 Пневматическая винтовка – 4 шт. 

 Ворота для футзала + сетка (2 ворот, 2 сетки) – 2 шт. 

 Дорожка «Топоножка» - 2 шт. 

 Планка для прыжков в высоты – 1 шт. 

медицинский 
кабинет 

Разделен на тамбур, процедурную и приемную. 

актовый зал Имеется большая и малая сцены, зрительный зал, музыкально- 

сопроводительная аппаратура, кабинет музыки, гримёрка и 

костюмерная. 

столовая разделена на: 
- горячий цех; 

- мясной цех; 

- овощной цех; 

В каждом цеху выделена раковина для обработки продукции и 

раковина для персонала, имеется водонагреватель. 

Имеется подсобное помещение, в котором располагается 

морозильная витрина для хранения мяса курицы, морозильная 

камера для мяса, морозильный шкаф для мяса курицы, 

разделенный холодильник для гастрономии и рыбы, разделенный 

холодильник для молочки и масла сливочного, холодильный шкаф 

для молочки, холодильный шкаф для овощей и фруктов, шкаф для 

хранения хлеба. 

Предусмотрена отдельная раздевалка для техперсонала (1 шкаф 

для хранения спецодежды и 2 шкафа для верхней одежды), 

кабинет заведующей столовой. Есть шкафчик для хранения 

дезинфицирующих и моющих средств. 

Имеется склад для сыпучих продуктов (сахар, мука…) 

Выделено место для хранения уборочного инвентаря, есть туалет 



59 
 

 и душевая. 

Мойка оснащена 1 большой ванной, 6 мойками (3 для чашек, 3 для 

стаканов). 

оборудование 
столовой 

Гигрометр – 4 шт. 
Термометры в холодильном оборудовании – 8 шт. 

Холодильники – 8 шт. 

Электроплита 4-х конфорочная – 2 шт. 

Электросковорода – 1 шт. 

Жарочный 2-х секционный шкаф. 

Электропротирка для варенных овощей – 1 шт. 

Электромясорубка – 1 шт. 

Фаршемес – 1 шт. 
Линия раздачи с подогревом и охлаждающим прилавком – 1 шт. 

Бак пищеварочный -1 шт. 

Рециркуляторы – 3шт. 
Термощуп – 1 шт. 

Столовая предусматривает 204 посадочных места, имеется отдельный вход для персонала, 

который служит местом приемки продуктов. Перед входом в столовую в рекреации 

находятся 2 сушиара, 2 питьевых крана и 6 умывальных раковин. 

Кабинеты 
психолого- 
педагогической 
службы 

кабинет педагога- психолога 

кабинеты учителей- логопедов 

кабинет учителя-дефектолога2 

  

Детская 
прогулочная 
площадка 

Детская беседка 

Качели 

Скамейки 

Карусель 

Песочница 

Столик со стульчиками 
Игровые конструкции «Машинка2, «Вертолет» 

физкультурная 
площадка 

Турник, лестница, стадион, баскетбольная коробка 

Площадь земельного участка- с. Тогур, ул. Свердлова д.15 пом. 1 – 8951 м
2
 

Площадь застройки – 3913,9 м 
2
(помещение школы и здание, включающее складное 

помещение, лыжная база, гараж) + 405,7 м
2
 школа искусств (пом.2) = 43196м

2
 

Площадь асфальтового твердого покрытия – 3331,4 м
2
. 

Обрабатываемая площадь (акарицидная обработка) -1300 м
2
. 

 

В образовательной организации есть библиотека, в которой собраны дидактические 

игры и пособия, материалы для консультаций, с учебно-методической и периодической 

литературой. 

В каждой группе имеется ЦСО: 2 компьютера, 7 ноутбуков, выход в интернет, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска и интерактивная панель, 2 цветных 

принтера, МФУ, 2 интерактивные песочницы iSandBOX, интерактивный стол, 

музыкальный центра, видеотека, интерактивная игровая система «Фишки» - 4 набора, 

робототехнический набор Роботрек «Малыш 2», ресурсный набор «Нейротрек» + в 

количестве 12 шт. 

В каждой группе дошкольного образования созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 
возрастом детей); 
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 условия для развития двигательной активности детей (физкультурные 

уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно - гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в группах дошкольного образования и образовательной организации в целом. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В. Маслова» осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП ДО, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольного образования. 

Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группах дошкольного 

образования, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено, в первую очередь, на оценку созданных образовательным учреждением 

условий в процессе 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 психолого-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. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея 

Владимировича Маслова» (далее МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова») является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных группах, организованных на базе МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова», с учетом специфики работы образовательной организации, учебно- 

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности 

(далее НОД) в соответствии с Программой и ФГОС ДО, и направлен на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Объем обязательной части учебного плана рекомендуется не менее 60 % от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40 %. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого 

количества непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СанПиН 

2.4.3648-20 от 01.01.2021 года № 28. 

В МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» функционирует 2 группы 

дошкольного образования (для детей от 5 до 7 (8) лет), укомплектованных из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты – не менее 2,0 м
2
 на одного ребенка. 

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет – 1. 

 группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7(8) лет – 1. 
 

Продолжительность обучения 

1. Календарный учебный график на определенный учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича 

Маслова» (далее – МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова») в конкретном 

учебном году. 

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 

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

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. Группы дошкольного 

образования являются кратковременными и работают в режиме пятидневной рабочей 

недели, 5 часов. Учебный год длится 34 учебных недели (каникулы: ноябрь – 9 дней; 

январь – 12 дней; март – 11 дней). 

Примерный календарный учебный график 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» на учебный год 
Этапы образовательного процесса ГДО* 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя 

Окончание ученого года 25 мая 

Учебный период 

1-я четверть 8 недель I-е полугодие 
16 недель 2-я четверть 8 недель 

3-я четверть 10 недель II-е полугодие 
18 недель 4-я четверть 8 недель 

Каникулы 

Осенние 9 календарных дней 

Зимние 12 календарных дней 

Весенние 11 календарных дней 

Летние 98 календарных дня 
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Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий – 

старшая дошкольная группа (дети 4,6 (5лет) – 6 лет) 25 минут; подготовительная 

дошкольная группа (дети 6 – 7 лет) - 30 минут. Перерыв между занятиями – 10 - 15 минут. 

Общее число занятий: 522. 

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

в 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 с 01.09.2022 года по 25.05.2023 года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, составляет: 
 

Возраст детей от 5 до 6 лет от 6 до 7(8) лет 

СанПиН 2.4.3648 не более 25 мин. не более 30 мин. 

Фактическая длительность НОД 25 30 

Суммированное количественное время НОД 

(недельное) 

6 ч.25 мин. 7 ч.30 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, социальным педагогом, учителем дефектологом 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. 

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 подготовительной 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 
 

Группы Всего НОД в 

соответствии 

с учебным 

планом 

(количество) 

Всего НОД 

по 

обязательной 

части 

учебного 

плана 

(количество) 

Всего НОД 

по ЧФО 

учебного 

плана 

(количество) 

Объем 

обязатель 

ной части 

(%) 

Объем части, 

формируемой 

участниками 

образовательн 

ых отношений 

(%) 

Старшая группа 15 9 6 60 40 
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(от 5 до 6 лет)      

Подготовительн 

ая группа (от 6 

до 7 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 

Физическое 
развитие 

Игровой час*** ---- ---- 

ВСЕГО: 15 375 
(6 ч 25 мин) 

Возрастные образовательные нагрузки 

группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 (8) 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 30 

Познавательное 
развитие 

«Моя математика» 3 90 

Речевое развитие «По дороге к Азбуке» 5 150 

Итого по обязательной части 9 270 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ЧФО) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Мир Без Опасности» 1 30 

Познавательное 
развитие 

«Здравствуй, мир!» ** 3 90 

Художественно– 
эстетическое развитие 

«Разноцветные 
ладошки» 

2 60 

Итого по ЧФО 6 180 

Часть, формируемая региональным компонентом 

Физическое развитие Игровой час*** ---- ---- 

ВСЕГО: 15 450 
(7 ч 30 мин) 

 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы 

Расписание непрерывной образовательной деятельности включает следующие виды 

детской деятельности и их периодичность: 
 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа 
(5 - 6 лет) 

Подготовительная группа 
(6 – 7 (8) лет) 

Ознакомление с окружающим 
миром 

2 2 

Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 

1 1 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

2 2 

Формирование элементарных 
математических представлений 

3 3 

Речевое развитие 2 2 

Подготовка к обучению грамоте 3 3 

Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

1,5 1,5 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

0,5 0,5 

Всего: 15 15 
Физическое развитие Ежедневно, игровой час Ежедневно, игровой час 

*Образовательная деятельность при самостоятельной деятельности детей и при 

применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности детей 

и взрослого. 

**Конструктивно - модельная деятельность интегрирована с другими видами 

деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности. 

***Чтение художественной литературы ежедневно, вынесено в совместную 

деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности. 

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

упражнениями. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
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деятельность   

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

 

ежедневно 
 

ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Вид деятельности Периодичность в неделю 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

 
 

ежедневно 

 
 

ежедневно 



 

Учебный план для детей 5 – 7 (8) лет 
в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой 

 

 
 

Наименование НОД 

Старшая группа 
от 5 до 6 лет 

Подготовительная группа 
от 6 до 7 (8) лет 

Количество НОД 

в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

I. Обязательная часть 
Социально-коммуникативное развитие 
Формирование навыков общения детей в социуме 
«Ты – словечко, я – словечко…»* 

 

1 
 

4 
 

34 
 

1 
 

4 
 

34 

Познавательное развитие** 
Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) «Моя математика» 

 

3 
 

12 
 

102 
 

3 
 

12 
 

102 

Речевое развитие 
Подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 5 20 170 5 20 170 

Всего по обязательной части: 9 36 306  9  36   306 
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФО) 
Социально-коммуникативное развитие 
Формирование основ безопасности жизни деятельности 
«Мир Без Опасности» 

 

1 
 

4 
 

34 
 

1 
 

4 
 

34 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим миром. «Здравствуй, мир!» ** 3 12 102 3 12 102 

Художественно–эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства «Разноцветные ладошки» 

 

2 
 

10 
 

68 
 

2 
 

10 
 

68 

 Всего по ЧФО: 6 24 204  6  24   204 
III. Региональный компонент 
Физическое развитие  

Развитие двигательной активности детей.*** --- --- --- --- --- --- 
           

Общее количество НОД 15 60 510  15  60   510 
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3.7. Режим дня и распорядок дня 

Режим пребывания детей в ГДО 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от 

домашнего – это режим. В группе всё подчинено заранее установленному распорядку. 

В условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим 

дня: 

 08.30. – 08.45. Прием детей, работа с родителями, утренний фильтр. Общение 

воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и создания 

настроения у детей. Организация самостоятельной деятельности детей: разные 

виды игр, труд в уголке природы, изобразительная деятельность. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. Формирование культуры поведения: 

приветствие, вежливые взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

 08.45. – 09.05. Утренний круг, зарядка. Создание эмоционального настроя на 

весь день - “задать тон”; установление комфортного социально- 

психологического климата в детском коллективе через свободное общение со 

сверстниками. Разучивание подвижных игр, игр-соревнований, зарядка под 

музыку; охрана жизни и здоровья детей; положительный эмоциональный 

настрой, положительная оценка деятельности детей. 

 09.05. – 09.15. Подготовка к ООД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 

занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 09.15. – 10.25. Организованная образовательная деятельность (с перерывом в 10 

минут). В соответствии с календарно-тематическим планом; оценка 

деятельности детей. 

 10.30. – 11. 00. Подготовка к обеду, обед. Закрепление правил мытья рук, правил 

приема пищи и поведения детей за столом. 

 11. 00. – 11.30. Самостоятельная образовательная деятельность в центрах 

активности по выбору детей. 

 11.30. – 11.40. Подготовка к НОД. Уборка игрушек и подготовка рабочих мест к 
занятию; переключение внимания детей на другой вид деятельности. 

 11.40. – 12.10. Непосредственно образовательная деятельность. В соответствии с 
календарно-тематическим планом; оценка деятельности детей. 

 12.15. – 13.15. Игровой час, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; 

отбор игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на 

прогулке. Одевание: последовательность, выход на прогулку. Наблюдение на 

прогулке. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и 

средней подвижности; игры на выбор детей. Труд на участке: мотивация 

деятельности детей; определение объема работы; распределение обязанностей; 

подготовка оборудования; выполнение трудовых операций; уборка 

оборудования; оценка деятельности. Индивидуальная работа по развитию 

движений, физических качеств. Самостоятельная игровая деятельность: 

создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным 

материалом; другие виды деятельности. Самоконтроль детей; контроль и оценка 

их деятельности; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 

 13.15. – 13.30. Уход детей домой. Индивидуальная работа, самостоятельная 

игровая деятельность, контроль и оценка деятельности детей, свободная 

деятельность детей. Работа с родителями, беседы, консультации. 

Организация образовательной деятельности 

в группах дошкольного образования (сетка НОД) 
 

День недели № 
занятия 

НОД ГДО 
5 – 6 лет 

ГДО 
6 – 7 (8) лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 
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 2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

3 «Ты - словечко, я - словечко…» 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 

ВТОРНИК 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 

2 «Здравствуй, мир!» 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 

СРЕДА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 

2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

3 «Здравствуй, мир!» 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 

ЧЕТВЕРГ 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 

2 «Здравствуй, мир! 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

3 «Мир Без Опасности» 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 

ПЯТНИЦА 1 «По дороге к Азбуке» 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 

2 «Моя математика» 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

3 «Разноцветные ладошки» 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 
 

Режим работы 

групп дошкольного образования детей 5 - 7 (8) лет 

Режимные процессы ГДО 5 – 6 лет ГДО 6 – 7 (8) лет 

Прием детей, работа 
утренний фильтр. 

с родителями, 08.30. - 08.45. 08.30. – 08.45. 

Утренний круг, зарядка. 08.45. – 09.05. 08.45. – 09.05. 

Подготовка к ООД. 09.05. – 09.15. 09.05. – 09.15. 

Организованная 
деятельность № 1. 

образовательная 09.15. – 09.40. 09.15. – 09.45. 

Перерыв между НОД 09.40. – 09.55. 09.45. – 09.55. 

Организованная 
деятельность № 2. 

образовательная 09.55. – 10.20. 09.55. – 10.25. 

Подготовка к обеду, обед. 10.20. – 10.50. 10.20. – 10.30. 

Самостоятельная образовательная 
деятельность в центрах активности по 
выбору детей. 

11.00. – 11.30. 11.00. – 11.30. 

Подготовка к ООД. 11.30. – 11.40. 11.30. – 11.40. 

Организованная 
деятельность № 3. 

образовательная 11.40. – 12.05. 11.40. – 12.10. 

Игровой час,   подготовка   к   прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки. 

12.15. – 13.15. 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. 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. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (с изменениями на 31 
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июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. 
№ 32 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. №268 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утверждённые Постановлением от 30.06.2020 г № 16. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду» 
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 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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