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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного образовательного учреждения «СОШ №2 имени М. И. Грибушина» СП 

«Детский сад»(далее по тексту ООП ДО) разрабатывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - Стандарт), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организация (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Программа направлена на создание условий развития для детей раннего и дошкольного 

возраста, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.    

 ООП ДО разработанана основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. №2/15) с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

(авторы Соловьева Е.В., Якобсон С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Екжанова Е.А.). 

Основная образовательная программа Муниципального автономного образовательного 

учреждения «СОШ №2им. М.И.Грибушина» СП Детский сад обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от1года 6 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Заложены концептуальные основы вариативной части ООП ДО (части, формируемой 

участниками образовательных отношений). Инициативно-творческой группой педагогов 

детского садаисходя из приоритетных направлений деятельности, запросов и пожеланий 

родителей, а также включения в программу регионального компонента было принято 

решение проектировать вариативную часть ООП ДОс использованием авторских 

парциальных программпо различным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие  

Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников1; 

Токаева Т.Э. Адаптация без слез. Программа работы с детьми раннего возраста в 

предадаптационный и адаптационный период2; 

- познавательное развитие 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова3; 

Федотова А.М. Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста1; 

                                                 
1 Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
2 Адаптация без слез: Учебно-методическое пособие. Ч. 1,2. Авт.-сост. Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Ф.Г. 

Дресвянкина. – Пермь: КЦФКиЗ, 2008 
3 Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 
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Коломийченко Л.В., Зорина Н.А., Токаева Т.Э., Церковная И.А. и др.  Т. В. Лего- 

конструирование в образовательном процессе ДОО. Учебно-методическое пособие2 

Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников3. 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений иродителей4 

- художественно-эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду5; 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраст6; 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений иродителей7 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений иродителей8 

- речевое развитие 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа9. 

УшаковаО.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое 

пособие10 

Янушко Е.А. Помогите Малышу заговорить. Развитие речи детей 1-3 лет. Авторская 

методика Елены Янушко11. 

 

Вариативная часть программы: 

- соответствует целевым ориентирам стандарта;  

- учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы детей, педагогов, 

родителей, региональные особенности, возможности педагогического коллектива; 

- направлена на углубление, расширение, конкретизацию содержания основной 

части, развитие способностей детей. 

В детском саду МАОУ «СОШ №2 имени М. И. Грибушина» отсутствуют национально-

культурные, демографические, климатические и другие особенности организации 

образовательного процесса. Воспитание и обучение носит светский, общедоступный 

                                                                                                                                                                
1Федотова А.М. Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Пермь, «Книжный мир», 2001. 
2Коломийченко Л.В., Зорина Н.А., Токаева Т.Э., Церковная И.А. и др.  Т. В. Лего- конструирование в 

образовательном процессе ДОО. Учебно-методическое пособие / под общ. ред. Л. В. Коломийченко; Перм. 

гос. гуманит. - пед. ун-т. — Пермь, 2018 
3 Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н. Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 
4 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей- М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 
5 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 
6 Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраст. СПб: Невская нота. – 2015 
7 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей- М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 
8 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей- М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 
9 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
10 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 
11Янушко Е.А. Помогите Малышу заговорить. Развитие речи детей 1-3 лет-М.: Эксмо.2018. – 424с. 
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характер и ведется на русском языке.Одной из структурных единиц образовательной 

организации является группа детей дошкольного возраста. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12-часовым пребыванием. 

Общее количество групп-11. Из них 3 группы – раннего возраста, 8 групп – дошкольного 

возраста.  Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Возрастная  группа Количество групп 

Группы раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) 3 

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет 2 

Средняягруппа,  от 4 до 5 лет 2 

Старшая группа, от 5 до 6 лет 2 

Подготовительная группа, от 6 до 7 лет 2 

Итого по учреждению 11 

 

1.1.1 Цели и задачи программы. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена: 

- 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Согласно ФГОС ДОО образовательная программа для детей дошкольного возраста 

решает также задачи развития ребенка в соответствии с образовательными областями. 

Задачи Социально-коммуникативного развития 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей 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. 

Задачи познавательного развития 

- 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.) 

- формирование первичных представлений о малой родине 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 

Задачи речевого развития 

- овладение речью как средством общения и культуры 

- обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

- развитие речевого творчества 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Задачи художественно-эстетического развития 

- 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 
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи физического развития 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость 

- приобретение опыта в видах деятельности детей, 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.) 

При решении поставленных задач педагогический коллектив выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на достижение 

детьми целевых ориентиров определенных ФГОС ДО. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной части Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «СОШ №2 

имени М. И. Грибушина» СП «Детский сад», а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество образовательной организации с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 9 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- принцип адаптивности ПРС к потребностям ребенка, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, обучающихся в образовательной организации. Руководствуясь 

вышеуказанными принципами, коллектив ОУосновной целью своей работы полагает 

поэтапную социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

Для детей дошкольного возрастаэто:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

                                                 
1Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для диагностики, оказания коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и методов, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию и их социальной адаптации посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает обогащение мировоззрения, социализация в окружающем мире. 

Приоритетными являются следующие принципы:  

Принцип систематизации предполагает систематизацию в сознании ребенка, 

представлений об истории, культуре, природе, людях нашего региона. 

Принцип вариативности обеспечивает каждому ребёнку выбор той или иной 

деятельности разных видов и культурных практик, способов и средств ее исполнения.  

Принцип комплексности, предполагает использование при изучении темы сведений 

различных областей знаний и межпредметных связей. 

 Принцип интеграции всей педагогической работы с детьми на основе их 

социализации через призму этнокультурного компонента Пермского края.  

Основные подходы, реализованные в Программе: деятельностный, личностно-

ориентированный подход, культурологический. 

Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Личностно-ориентированный подход – позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

Культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 



 11 

 

            Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам 

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

разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок 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;  
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 ребёнок 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. 

 

По итогам освоения ООП ребенок: 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным 

показателям; у него сформированы основные физические качества, потребность в 

физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме 

двигательной активности (спорт, хореография) 

- владеет основными КГН; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценности ЗОЖ, умеет соблюдать элементарные правила 

охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующие возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках – 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие его 

вопросы; имеет собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью  

- заинтересован в учении и повышении собственной компетенции в разных областях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением 

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

-эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 

художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира природы; 

- общителен умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; 

умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества, владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения - в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, 

поликлиника, транспорт и т.д.) 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 
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- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т.д. 

- имеет первичную целостную картину мира, представление о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других 

людей к определенному полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам 

- осознает себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая его как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах. 

 

1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Цельорганизации системы оценки качества образования в МАОУ «СОШ №2 имени 

М.И. Грибушина» СП «Детский сад»:установление соответствия качества дошкольного 

образования ФГОС ДО, а также потребностям и ожиданиям потребителей образовательной 

услуги. 

Задачи: 

 получение объективной и достоверной информации о качестве 

образования;  

 оценка соответствия образовательных условий потребностям развития 

детей; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию дошкольного образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

  прогнозирование развития образовательной системы ДОО. 

 

Инструментами оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией, являются: 

- Е.Г. Кряжевских, О.Н. Тверская, Т.Н. Гирилюк Методика диагностики психо-речевого 

развития детей раннего возраста. Издательство ООО «Спектр Пермь», 2019г. 
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- Прохорова Л.Н., Девятова О.Е., Калачева Л.Д «Система мониторинга в дошкольных 

образовательных учреждениях» в 3 частях. – М.: Национальный книжный центр, 2013 

Карты развития детей от 3 до 7 лет, - М.: Издательство Национальное образование, 2017.-

112с.:ил. 

Карты развития детей от 0 до 3 лет, - М.: Издательство Национальное образование, 2017.-

128с.:ил. 

- Хармс Т. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях ECERS-R: переработанное издание / Тельма Хармс, Ричард 

М. Клиффорд, Дебби Крайер. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 

- Хармс Т. ECERS-3. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях/ Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования исключает использование 

оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации. 

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;  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Результаты мониторинга заносятся в индивидуальные карты развития детей. 

 

2. Содержательный раздел  
2.1 Общие положения. 

Согласно ФГОС ДО содержательный раздел ООП включает: 

- описание педагогических условий эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесс; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

- 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; 

–коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 
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В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, а также с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников1, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

2.2Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях. 

 Основная часть. 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»2 

Цель Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи  Способствовать овладению речью как средством общения 

 Обогащать активный словарь 

 Развивать звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух 

 Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь 

 Развивать речевое творчество 

 Познакомить с книжной культурой, детской литературой, учить 

понимать на слух тексты различных жанров детской литературы 

 Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте 

Методы 

развития 

речи 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (в 

природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам 

и картинкам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал, загадывание и отгадывание загадок. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»3. 

Цель Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

                                                 
1 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

20-41 с. 
2 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

86-98 с. 
3 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

46-70 с. 
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 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. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Пути 

социально-

коммуник

ативного 

развития 

ребенка 

 Социализация  

 Индивидуализация 

 Культуротворчество 

Основные 

направлен

ия 

- трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

- формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Этапы 

становлен

ия 

социализа

ции 

Становление деятельности: 

 Деятельность общения 

 Разнообразная продуктивная деятельность- получение продукта-

рисунка, изделия, постройки и т.д. 

 Трудовая деятельность – получение определенного результата 

 Игровая деятельность – ведущий вид деятельности дошкольника 

 Познавательная деятельность- новые знания ребенка, к концу 

дошкольного детства получение такого новообразования, как первичная 

связная картина мира 

 

 Становление сознания: 

 Развития речи 

 Познавательное развитие, включая формирование представлений об 

окружающем мире природы и мире человека, РЭМП и развитие основ 

логического мышления 

 Становление морального сознания и системы ценностей 

 

 Становление личности как системы трех основных отношений человека:  

 к окружающему миру: бережное отношение к продукту труда людей; 

заботливое и ответственное отношение к природе; эмоционально-

окрашенное личное эстетическое отношение к произведениям искусства 

 к другим людям: доверие к взрослому, как к источнику помощи, 

защиты и поддержки; авторитет взрослого в сфере знаний и культуры, 

навыков и способов деятельности; отношение к сверстникам на основе 

уважения прав всех детей 

 к самому себе: формирование образа «Я»; формирование 

самооценки; формирование образа своего будущего 
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Развитие игровой деятельности детей. 

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

 

содержание Передача взрослым и освоение ребенком способов употребления 

предметов, овладение ребенком орудийными действиями на основе 

действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной 

деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми 

Внешний 

мотив и 

стимул 

развития 

предметной 

деятельности 

 Выделение функций предмета и смысла действия 

 Освоение операционально-технической стороны действия 

 Обобщение предметов по функции (назначению) 

 Перенос действия в новые условия 

Развитие 

сенсомоторно

й 

исследовател

ьской 

деятельности 

 Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам 

 Эмоциональная окрашенность деятельности по освоению 

свойств предметов 

 Самостоятельное наглядно-действенное познание 

результат Зарождение процессуальной игры с предметами игровыми действиями 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика 

сюжетной 

самодеятельной 

игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая, или воображаемая 

ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они 

разыгрывают 

Предпосылки 

сюжетно-ролевой 

игры 

Ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-

игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки 

и предметы 

Отобразительная игра. Действия ребенка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его 

помощью определенного эффекта 

Сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни 

Формирование 

взаимоотношени

й в сюжетно-

ролевой игре 

Уровень неорганизационного поведения, которое ведет к 

разрушению игр других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие 

с другими детьми, но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый 

действует в соответствии со своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения – взаимодействие на основе 

интереса к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих 

интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты 

сюжетно-ролевой 

Сюжет игры — это отражение определенных действий, событий 

из жизни и деятельности окружающих. 
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игры Содержание игры – это то, что воспроизводиться ребенком в 

качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и др. 

деятельности. 

Роль- игровая позиция, ребенок отождествляет себя с персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном 

персонаже. 

Характеристика 

сюжетной 

самодеятельной 

игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая, или 

воображаемая, ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они 

разыгрывают 

Принципы 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований 

 

Действия в 

воображаемом плане 

способствует развитию 

символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений 

 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно она 

способствует 

формированию у 

ребенка способности 

определенным 

образом в них 

ориентироваться 

Необходимость согласовывать 

игровые действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между играющими 

детьми 

возраст Сюжет игры Содержание игры Роль Игровые правила 

1,6-3 

года 

Игровые 

действия 

основаны на 

физических 

свойствах 

предметов 

игрушек, их 

социальном 

назначении. 

Отражает в 

игре 

смысловые, 

сюжетные 

связи между 

Формирование 

предметно-

манипулятивной 

деятельности. В игре 

воспроизводит именно 

игровое действие, 

используя при этом 

разнообразные 

предметы 

заместители. 

Выполняет 

соотносящие действия 

(с матрешкой, 

кубиками-

Подготовка к 

появлению роли. 

Имеет место 

выполнение ряда 

действий, 

производимых 

взрослыми. 

Первые начатки 

роли появляются к 

3 годам. 

Правила 

отсутствуют. 

Роли 

фактически нет. 
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предметами.  вкладышами). 

Отображает в игре 

отдельные, часто 

наблюдаемые 

действия.  

3-4 

года 

Бытовые 

сюжеты 

преобладают, 

но они уже 

менее 

статичны. 

Чаще дети 

используют в 

играх 

эпизоды из 

хорошо 

знакомых 

сказок.  

Сюжетно - 

отобразительная игра 

переходит в сюжетно - 

ролевую. В игре дети 

отражают не только 

назначение предметов, 

но и взаимоотношения 

взрослых 

Ребенок берет на 

себя роль, но пока 

еще редко 

называет себя 

соответственно 

этой роли. Дети с 

интересом 

воспроизводят 

ролевые действия, 

эмоционально 

передают ролевое 

поведение. 

Сначала игра 

сопровождается 

отдельными 

ролевыми 

репликами, 

постепенно 

развивается 

ролевой диалог, в 

том числе с 

воображаемым 

собеседником.  

Правила 

регулируют 

последовательн

ость действий.  

4-5 лет Сюжеты 

развернуты и 

разнообразн

ы. 

Появляются 

общественны

е сюжеты. В 

игре дети 

комбинирую

т эпизоды из 

сказок и 

реальной 

жизни.  

 

 

 

 

 

Содержанием 

становится отражения 

разнообразных 

взаимоотношений 

взрослых. Значение 

действий с орудиями, 

предметами 

отодвигается на 

второй план 

Закрепляются 

новые формы 

общения через 

роли, 

обозначенные 

словом, ролевое 

взаимодействие, 

ролевой диалог, 

который 

становиться более 

длительным и 

содержательным. 

Дети передают 

характерные 

особенности 

персонажа игры с 

помощью средств 

выразительности  

Правила 

регулируют 

ролевые 

взаимоотношен

ия. Дети 

выполняют 

правила в 

соответствии с 

взятой на себя 

ролью. Следят 

за выполнением 

правил игры 

другими 

детьми. 

5-7 лет Совершенств

уется умение 

совместно 

строить и 

творчески 

развивать 

сюжеты игр. 

В игре дети создают 

модели разнообразных 

взаимоотношений 

между людьми 

Ролевое 

взаимодействие 

содержательно, 

разнообразны 

используемые 

детьми средства 

выразительности. 

Дети осознают, 

что соблюдение 

правил является 

условием 

реализации 

роли. 
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Для детей 

характерно 

стремление 

узнать как 

можно о том, 

во что они 

играют. 

Эпизоды из 

сказок, 

общественны

е сюжеты 

занимают 

значительное 

место в их 

играх.  

Речь занимает все 

большее место в 

реализации роли. 

Она не только 

обозначается 

словом, но через 

речь раскрывается 

сущность ролевых 

отношений. У 

детей 

насчитывается 7-10 

ролей в играх, из 

них 2, 3 любимые.  

В
о

зр
а

ст
.

п
ер

и
о

д
 

Игровые действия Отношения детей Характер 

взаимодействия  
Мотив игры 

Р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

  
(1

, 
6

-3
 г

о
д
а
) Деятельность с 

предметами только 

по их значению. 

Использование 

предметов-

заместителей, 

обозначенных 

взрослым. Действия 

однообразны, 

состоят из ряда 

повторяющихся 

операций. 

Дети играют 

«рядом, но не 

вместе». 

Наблюдает за 

другими детьми, 

вовлекается в 

параллельную 

игру. 

«Деловые» 

отношения со 

взрослым, 

необходимость 

оценки со 

стороны 

взрослых. 

Подражание 

действиям 

взрослых. 

Поглощен 

предметом и 

способам 

действия с ним. 

Создание 

взрослым 

игровых 

ситуаций. 

М
л

а
д
ш

и
й

 д
о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

 

Дети используют 

разные предметные 

способы 

воспроизведения 

действительности: 

хорошо владеют 

действиями с 

сюжетно-образными 

игрушками, 

начинают свободно 

применять в игре 

предметы-

заместители, 

адаптируются к 

воображаемым 

предметным 

ситуациям, 

переходят на 

обозначение и 

замену предметов и 

действий словом.  

Дети 

самостоятельно 

ставят игровые 

задачи для тех, с 

кем хотят играть, 

но не всегда 

могут понять друг 

друга, поэтому 

взрослый часто 

помогает 

словесно 

обозначить 

игровую задачу.  

Выполнение 

определенных 

действий с 

игрушками, в 

которых 

воспроизводятся 

действия 

взрослых людей 

с предметами.  

«мыть посуду», 

«режут хлеб». 

Содержание 

игры 

заключается в 

воспроизведении 

действий с 

предметами.  

Мотив носит 

процессуальны

й характер; 

смысл игры 

именно в 

самом процессе 

действия, а не в 

том результате, 

к которому это 

действие 

должно 

привести. 
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С
р
ед

н
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Дети самостоятельно 

выбирают предметы-

заместители. 

Совершенствуя 

способы действия с 

предметами. Хорошо 

освоены предметно-

игровые действия; 

свободно играют с 

игрушками, 

предметами-

заместителями 

воображаемыми 

предметами, легко 

дают им словесные 

обозначения. 

Воплощение 

замысла 

происходит путем 

нескольких 

игровых задач. 

Усложняется 

способ их 

решения. Как 

правило, дети 

сами 

договариваются 

перед началом 

игры 

На первом плане 

использование 

результата 

произведенных 

действий для 

другого 

участника игры.  

Действия на 

данной стадии 

развития игры 

более или менее 

коротки. Они не 

повторяются 

бесконечно. 

Одно действие, 

закончившись, 

сменяется 

другим. 

Главное 

значение в 

играх-роли, 

интерес игры 

для детей 

заключается в 

выполнении 

той или иной 

роли 

С
т

а
р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

а
ст

 

Игровое действие 

часто заменяется 

словом. Дети 

осуществляют 

игровое действие. С 

предметами-

заместителями, 

природным 

материалом, 

игрушками, 

собственными 

самоделками. 

Широко используют 

в игре подсобный 

материал. По ходу 

игры они подбирают 

или заменяют 

необходимые 

предметы 

Замыслы игр 

более устойчивые, 

но не статичные, а 

развивающиеся. 

Дети совместно 

обсуждают 

замысел игры, 

учитывают точку 

зрения партнера, 

достигают общего 

решения. 

Появляется 

длительная 

перспектива игры, 

что говорит о 

высоком уровне 

развития игрового 

творчества.  

На первом плане 

использование 

результата 

произведенных 

действий для 

другого 

участника игры.  

Действия на 

данной стадии 

развития игры 

более или менее 

коротки. Они не 

повторяются 

бесконечно. 

Одно действие, 

закончившись, 

сменяется 

другим. 

Интерес не 

просто к той 

или иной роли, 

но и то, 

насколько 

хорошо она 

выполняется 

повышается 

требовательнос

ть к 

правдивости 

убедительност

и выполнения 

роли 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели   Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Задачи   Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«опасно-неопасно» 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного поведения 

Принципы  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
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работы по 

воспитанию 

у детей 

навыков 

безопасного 

поведения 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей их обстановке 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок. С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность ежедневно в процессе игр, прогулок 

и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону правил 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. эти качества нужны для безопасного 

поведения. 

 

Направления работы по ОБЖ по возрастам 

 

1,6 - 3  формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому 

ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; формировать 

представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. 

 добиваться различения детьми запрещённого и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо»). 

 

3-4 Формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); на улице 

(транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей 

части дороги, быть рядом со взрослыми, при переходе улицы держать 

его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том числе различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой); в природе (незнакомые животные, водоемы) 

4-5 Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(бытовых, социальных, природных); о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных 

видах детской деятельности; приобщать к способам безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях ( при 

использовании колющих и режущих предметов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц и т.д.) и учить следовать им 

при напоминании взрослого; учить обращаться за помощью к взрослому 

в стандартной опасной ситуации; стимулировать осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям 

5-6 Расширять и уточнять представления  о некоторых видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

представлениях о способах безопасного поведения в опасных ситуациях 

и различных видах детской деятельности; обеспечивать освоение 

способов безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях и 

использование их без напоминания взрослого; обучать способам 

обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации; поощрять предложения помощи другому в 

стандартной опасной ситуации; поощрять осторожное и осмотрительное 

отношение к стандартным опасным ситуациям 

6-7 Расширять, уточнять  и систематизировать представления о 
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некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); о 

способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях; добиваться осознанного выполнения основных 

правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях; 

научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный 

номер службы спасения (или других спецслужб: скорая помощь, 

пожарная служба, полиция); формировать некоторые способы 

безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор, согласовывать просмотр телепередач со взрослыми; поощрять 

проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально-опасных ситуациях. 
 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Виды труда  Навыки культуры быта (самообслуживание) 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

 Труд в природе 

 Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу, 

младшему ребенку) 

 Ознакомление с трудом взрослых 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 Поручения  

 Коллективный труд 

 Дежурство 

Методы и 

приемы 

трудового 

воспитания 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, 

суждений оценок. 

 Решение логических задач, отгадывание загадок 

 Приучение к размышлению, эвристические беседы 

 Беседы на этические темы 

 Чтение худ.литературы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Рассказывание по картинам, их обсуждение 

 Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 Придумывание сказок 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

 Приучение к положительным формам общественного поведения 

 Показ действий 

 Примеры взрослого и детей 

 Целенаправленное наблюдение 

 Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер) 

 Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

2.2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»1. 

                                                 
1 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного об- разования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

70-85 с. 
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Цель Развитие познавательных интересов и познавательных 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных и 

интеллектуально-творческих)способностей 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира 

1. Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию ребенка, 

способствуя 

становлению 

познавательной 

деятельности. 

Видами познавательной деятельности являются: 

исследование, экспериментирование, наблюдение. 

Результатом формированияпознавательной деятельности 

являютсяновые знания самого ребенка, а к концу периода 

дошкольного детства – такое новообразование, как первичная 

связная картина мира. 

Овладение способами познавательной деятельности 

предполагает: 

 Формирование первичных навыковработы с 

информацией, получаемой из разных источников 

(вербальных и наглядных) 

 Формирование мыслительных операций анализа, 

обобщения, нахождение закономерностей 

 Овладение начальными формами исследования и 

наблюдения 

2. Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию ребенка, 

способствуя 

становлению 

сознания 

 Расширить кругозор ребенка; упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире; обогащать сознание детей новым содержанием, 

способствующим накоплению представлений о мире 

 Развивать и поддерживать активность, инициативность 

и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности; поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения 

 Подвести детей к элементарному осмыслению 

некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые 

системы; социальные понятия – семья, Родина) через: 

- знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, 

цифра, дорожные знаки, нота и пр.) и символами 

(государственная символика и т.д.) 

- закрепление и расширение полученных сведений о 

символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание символов) 

- формирование у детей интереса к накопленному 

человеческому опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты 

- формирование у детей личной заинтересованности, 

желания научиться разбираться во времени, фиксировать его 

и определять через использование готовых календарей и 

создание своих (природы, календарь жизни группы и пр.) 
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планирование своей деятельности и жизни 

- формирование элементарных географических 

представлений в соответствии с возрастными возможностями 

- уточнение и расширение представлений детей о человеке 

и природе на основе упорядочивания информации 

(систематизация, классификация, сравнение и пр.) 

- показ на доступном содержании (из жизни человека и 

природы) значения и роли причинно-следственных связей 

в нашем мире. 

3. Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию ребенка, 

способствуя 

становлению 

личности 

Результатом развития должно стать к окончанию 

дошкольного периода детства появление нового комплексного 

качества – готовность к обучению в школе 

Готовность к школе психологическая (школьная зрелость) 

– комплекс психических качеств, необходимых ребенку для 

успешного начала обучения в школе. Включает следующие 

составляющие: 

- мотивационную готовность – положительное отношение 

к школе и желание учиться 

-умственную или познавательную готовность – 

достаточный уровень развития мышления, памяти и других 

познавательных процессов, наличие определенного запаса 

знаний и умений 

-волевую готовность–достаточно высокий уровень 

развития произвольного поведения 

-коммуникативную готовность – способность 

устанавливать отношения со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности и отношение ко взрослому, как 

учителю 

Задача формирования школьной зрелости решается 

комплексно и включает: развитие коммуникативных навыков, 

знакомство с основами безопасной жизнедеятельности, 

развитие речи, произвольности, умения управлять своим 

поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и 

словесной инструкции, а также специальную подготовку, 

включающую формирование элементарных математических 

представлений, начал логического мышления, подготовку к 

обучению грамоте. 

Компоненты познавательного развития 

1-й компонент Познавательные психические процессы: восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление  

Мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение и др. 

2-й компонент Информация: опыт и достижения, накопленные 

человечеством на пути познания мира 

Источник информации: материальные носители, в которых 

люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития 

3-й компонент Отношение к информации: чувственно-эмоциональный 

опыт человека, который складывается из отдельных 

эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, 

явления и события нашего мира 

Направления 

познавательного 

- ребенок и социальный мир 

- ребенок и мир природы 
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развития - формирование элементарных математических 

представлений 

Результат 

познавательного 

развития 

Сформирован первичный, элементарный образ мира, а также 

первичное глобальное отношение к миру: 

 познавательное – мир удивителен, полон тайн и 

загадок – я хочу их узнать и разгадать 

 бережное – мир хрупок и нежен, он требует 

разумного подхода и даже охраны – я хочу 

защитить мир, ему нельзя вредить 

 созидательное – мир прекрасен – я хочу сохранить и 

приумножить его красоту 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром 

Я - человек Формирование у ребенка представлений о своей 

принадлежности к человеческому роду; воспитание 

уверенности в себе, умение анализировать свои поступки, 

чувства, мысли 

Ближний круг – моя 

семья и мои друзья, 

малая родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему 

роду, друзьям, другим людям, животным 

Мир людей Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознание 

общего, сходного для всех людей; развитие у детей интереса к 

миру взрослых, желание следовать тому, что достойно 

подражания, а также умения объективно оценивать 

недостойное в поведении 

Знакомство с традициями и культурой своего народа 

Деятельность людей  Знакомство с разнообразной деятельностью взрослых 

людей 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, 

уважение к их деятельности и труду 

 Привлечение внимания к значимости творческого 

начала в личности человека 

 Воспитание познавательных интересов и стремления к 

преобразующей деятельности 

Земля – Родина 

человечества 
 Формирование представлений о Земле и жизни людей 

на Земле 

 Воспитание толерантного отношения к жителям Земли 

Моя страна  Формирование представлений о своей стране как о 

родине многих людей разных национальностей 

 Воспитание чувства гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям России 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

Задачи   Формировать представления детей о живой и неживой 

природе 

 формировать представление о взаимоотношениях 

природы и человека, доступное детям постижение системы 

«Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственногобережного 

отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по 

отношению к представителям живой природы. 

Система  ребенок и ближайшее природное окружение  



 27 

формирования 

отношения ребенка к 

природе 

 природа малой Родины, истоки отношения к природе 

 природа России 

 природа Земли 

Методы 

ознакомления 

дошкольников с 

природой 

Наглядные: наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические: игра, труд в природе, опытно - 

экспериментальная деятельность 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

задачи  формировать представления о числе 

 формировать геометрические представления 

 формировать представления о преобразованиях 

(временные представления, представления об изменении 

количества, об арифметических действиях) 

 развивать сенсорные возможности 

 формировать навыки выражения количества через 

число (навык счета и измерения различных величин) 

 развивать логическое мышление (формировать 

представления о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) 

Основные 

направления 
 количество и счет 

 величина 

 форма 

 число и цифра 

 ориентировка во времени 

 ориентировка в пространстве 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»1 
 

Цель  Воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным 

видам искусства 

Задачи  содержание 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного) и 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному 

общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, 

опираясь как на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

                                                 
1 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

98-105 с. 
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мира природы: 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру: 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному 

миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и 

стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с 

произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

звуков, красоты, пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический 

вкус при восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства:  

 

- формировать элементарные представления о  видах 

искусства: архитектуре,изобразительном искусстве 

(графикаживописьскульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика,рассказ),  фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш)театральном, фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными 

произведениями, произведениями писателей-носителей 

национального языка или писателей – жителей конкретного 

региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, 

красок, звуков, красотой движений, образностьюи богатством 

русского языка.  

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений 

искусства и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной, и др.):  

 

- обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают состояние 

природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков 

в художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую 

трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах 

искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через 

форму, строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, 

мимику и др 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 творческое конструирование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 музыкальное развитие 
 

Детское конструирование 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития в детском 

конструировании 

Творческое: создание замысла 

Техническое: воплощение замысла 

Виды детского 

конструирования 
 из строительного материала 

 из бумаги 

 из природного материала 

 из деталей конструктора 

 из крупногабаритных модулей 

Формы организации 

обучения 
 по модели 

 по условию 

 по образцу 

 по замыслу 

 по теме 

 по чертежам и схемам 

Взаимосвязь 

конструирования и 

игры 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный возраст: игра становиться побудителем 

к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию, стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 
 

Музыкальное развитие 

Цель: Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи   развитие музыкально-художественной деятельности 

 приобщение к музыкальному искусству 

 развитие воображения и творческой активности 

Направление 

образовательной 

работы 

 слушание 

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

 игры на детских музыкальных инструментах 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа «Радуга» акцентирует внимание педагогов на взаимодействии взрослого и 

ребенка, в основу которого положена забота о физическом, психическом и эмоциональном 

благополучии ребенка. Большое внимание в нейуделяется особенностям организации 

оздоровительных мероприятий в режиме дня, в то же время в программе нет конкретных 

рекомендаций, как это осуществить на практике. Впрограмме «Радуга» не выдержана 

четкая структура разделов физического воспитания дошкольников для каждой возрастной 

группы; в диагностике физического состояния ребенка не указанычеткие показатели его 

физической подготовленности. Это вызывает затруднения у педагогов в реализации, 

поставленных задач по данному направлению. 
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Программа физического развития детей «Будь здоров, дошкольник!» Т.Э. Токаевой1 решает 

задачи физического развития детей раннего и дошкольного возраста, определенные ФГОС, 

программой «Радуга», включает технологии реализации для каждой возрастной группы. 

Программа разработана с учетом регионального компонента. С целью индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей авторами программы «Будь здоров, 

дошкольник!» разработана четкая педагогическая диагностика, позволяющая выявить 

уровень представлений ребенка о себе и физической культуре, освоения способов 

физкультурно-оздоровительной деятельности, физических качеств, отношения к себе, 

физической культуре, своему здоровью. 

 

Цель: Гармоническое физическое развитие; формирование у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

оздоровительные  охрана жизни и укрепления здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма 

 всестороннее физическое совершенствование 

функций организма 

 повышение работоспособности и закаливание 

образовательные  формирование двигательных умений и навыков 

 развитие физических качеств 

 овладение ребенком элементарными знаниями о 

своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья 

воспитательные  формирование интереса к знаниям физическими 

упражнениями и потребностью в них 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не 

только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности 

 связанной с выполнение упражнений 

 направленной на развитие таких физических качеств, 

как координация движений и гибкости 

 способствующей правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

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.) 

Здоровьесберегающаядеятельность 

Медико-  организация мониторинга здоровья детей 

                                                 
1 Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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профилактические 

мероприятия 
 организация и контроль питания 

 физическое развитие детей (развитие физических 

качеств, двигательной активности, становление физической 

культуры) 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

(дыхательная гимнастика, самомассаж, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной осанки) 

 обеспечение требований СанПин 

 организация здоровьесберегающей среды 

(воспитание привычки к повседневной физической 

активности и забота о здоровье) 

Психологическая 

безопасность 
 комфортная организация режимных моментов 

 оптимальный двигательный режим 

 правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок 

 доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми 

 целесообразность в применении приемов и методов 

 использование приемов релаксации в режиме дня 

Оздоровительная 

направленность 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 создание условий для самореализации 

 учет гигиенических требований 

 бережное отношение к нервной системе ребенка 

 учет индивидуальных особенностей и интересов 

детей 

 предоставление ребенку свободы выбора 

 создание условий для оздоровительных режимов 

 ориентация на зону ближайшего развития 
 

2.3. Методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 
Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 
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группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 
иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютерные 

презентации, что дает возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 
Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомствадетей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 
Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 
Репродуктивн

ый 
Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 
Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 
Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
 

Исследователь

ский 
Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  
В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 
Активные 

методы 
Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 
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приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  
последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов 

образования входят дидактические игры 

– специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

 

2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка.  

 

Вариативная часть. 

 

2.4.1. Речевое развитие. 

 В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приобрело статус 

социального заказа. Парциальная образовательная программа Нищевой Н.В. «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста» учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей дошкольного возраста, родителей. 

Цель: обучение грамоте детей дошкольного возраста, расширение содержания, 

конкретизация образовательной области «Речевое развитие». 

Методическое обеспечение: Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

 Целевая группа: дети среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет) 

 

 Согласно ФГОС ДО, принцип интеграции обязывает дошкольные образовательные 

учреждения организовать образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, 

объединения образовательных областей, что предполагает получение целостного 

образовательного продукта. 

Использование системы работы по ознакомлению детей 3-7 лет с художественной 

литературой и развитию речи Ушаковой О.С. предполагает сочетание художественно-

речевой, изобразительной и музыкальной деятельности. О.С. Ушакова дает подробные 

методические рекомендации по организации образовательной работы по каждой 

возрастной группе. 

Методическое обеспечение: Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

 Целевая группа: дети среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 С целью обеспечения своевременной коррекционно-педагогической и 

профилактической помощи детям раннего возраста с проблемами в развитии 

речи.Основное внимание уделено формированию мотивационной основы речевой 

деятельности и развитию речевого подражания. 

          Методическое обеспечение: Авторская методика Елены Янушко. Помогите Малышу 

заговорить: Развитие речи детей 1-3 лет/ Е.А. Янушко.-М.:Эксмо, 2018.-424с. 

Целевая группа: дети раннего возраста (1-3 года) 

 

2.4.2.  Социально-коммуникативное развитие 

 Парциальная программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» направленна  
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на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных в 

ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), 

доступными для восприятия и усвоения детьми.  

Цель: обеспечение своевременного, соответствующего возрастным, половым, этническим 

особенностям детей, качественного достижения оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Методическое обеспечение: Л.В.Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Целевая группа: дети дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 Методическое пособие «Адаптация без слез» Т.Э.Токаевой, Л.М. Баяршиновой 

включает теоретические подходы и содержание рекомендаций по организации и решению 

актуальной проблемы – адаптация детей раннего возраста в ДОУ.  

Цель: создание системы условий безболезненной адаптации и оказание помощи детям 

раннего возраста в преодолении стрессовых состояний в период адаптации в ДОУ. 

Методическое обеспечение: «Адаптация без слез» Т.Э.Токаева, Л.М. Баяршинова 

учебно-методическое пособие ПГПУ.: Пермь, 2008г. 

 Целевая группа: дети раннего возраста (1,6 -3 года) 

 

2.4.3. Познавательное развитие  

 Согласно ФГОС ДО, в настоящее время актуальность приобретает создание 

современного педагогического инструментария, основанного на системно-деятельностном 

подходе и обеспечивающего решение современных задач дошкольного образования. 

Один из вариантов решения данного вопроса предложен Янушко Е.А. для детей раннего 

возраста и Л.Г. Петерсон для детей дошкольного возраста (3-7 лет).  

На дошкольном уровне образовательная система Л.Г. Петерсон представлена в 

парциальной образовательной программе математического развития детей дошкольного 

возраста «Игралочка», реализующей системно-деятельностный подход на основе общей 

теории деятельности. 

В методическом пособии Е.А. Янушко рассматривается сенсорное развитие детей раннего 

возраста, тоесть развитие его восприятия с первого года жизни и до 3 летнего возраста. 

Дана методика организации и проведения занятий. Описанные методы работы могут быть 

использованы как в работе с обычными малышами, так и с детьми, отстающими в 

психоречевом развитии. 

 

Цель: создание условий для накопления каждым ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе сенсорного развития ребенка, освоения математических способов 

познания действительности, что станет основой для его умственного и личностного 

развития, формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и 

самореализации на всех этапах жизни. 

 

Методическое обеспечение: 

- «Сенсорное развитие детей раннего возраста»: (методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и родителей)/ Е. А. Янушко.- М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2019 

Целевая группа: дети раннего возраста (1-3 лет). 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2019. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников: методические рекомендации. Часть 1,2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 
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- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников: методические рекомендации. Часть 3,4. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 

Целевая группа: дети дошкольного возраста (3-7 лет). 

 

 Региональный компонент в Программе представлен парциальной программой 

«Пермский край – мой родной край» Федотова А.М. 

Основная цель: формирование системы элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка дошкольника. Региональный компонент 

представлен первоначальными знаниями об особенностях географического положения 

Пермского края, его растительного и животного мира, природных богатств, истории, 

культуры.  

Методическое обеспечение: 

- Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Федотова А.М 

- Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для дошкольников. 

Федотова А.М.  

Целевая группа: дети дошкольного возраста (3-7 лет). 

 

 Конструирование как вид созидательно-преобразующей деятельности 

человека является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Приобщение к 

культуре конструктивной деятельности становится одной из задач общего образования 

личности. 

Учебно-методическое пособие авторского коллектива Коломийченко Л.В., Зорина Н.А., 

Токаева Т.Э., ЦерковнаяИ.А. и др.  Т. В. «Лего- конструирование в образовательном 

процессе ДОО» позволяет реализовать одно из актуальных направлений 

познавательно-исследовательской деятельности - детское техническое творчество. 

Основная цель: содействие развитиютворческой личности ребенка, раскрытие и 

обогащение его индивидуальности, гармонизации отношений с окружающим миром и 

людьми посредством конструктивной деятельности с лего-материалами. 

Достижение поставленных целей осуществляется в следующих видах 

деятельности: игра, конструирование, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Данное учебно-методическое пособиедополняет основную частьПрограммы 

образовательным модулем: «LEGO-конструирование». Направлен на развитие 

способности к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности; 

умения группировать предметы; умения проявлять осведомлённость в разных 

сферах жизни; свободное владение родным языком; умения создаватьновые 

образы, фантазировать, использовать  аналогию и синтез; умения 

создавать конструкции и моделировать объекты на основе пазового 

крепления деталей. 

Содержит технологию формирования данного вида деятельности нейротипично-

развивающихся детей и детей с ОВЗ. 

Методическое обеспечение:  

- Коломийченко Л.В., Зорина Н.А., Токаева Т.Э., Церковная И.А. и др.  Т. В. «Лего- 

конструирование в образовательном процессе ДОО»- Дорожкина Н.Г., Гаврилова Н.В.  

- Методические указания к интерактивному развивающему пособию «Технофантазеры». 

«Учебно-методический центр инновационного образования». – М., 2018. 

- Гаврилова Н.В. Методические указания к интерактивному развивающему пособию 

«Винтики и Шпунтики». «Учебно-методический центр инновационного образования». – 

М., 2019. 
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Целевая группа: дети дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

2.4.4.Художественно-эстетическое развитие. 

 Инновационный потенциал парциальной программы И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой «Ладушки» позволяетрасширитьи конкретизироватьсодержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному 

развитию детей раннего и дошкольного возраста. Основой парциальной программыИ. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки» является интегративный подход к 

организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Данная парциальная 

программа имеет содержательное методическое обеспечение, что позволяет педагогам 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка дошкольного возраста. 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей с учетом их 

возможностей посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать 

начало музыкальной, общей духовной культуры. 

Методическое обеспечение:  

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраст. СПб: Невская нота. – 2015 

Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий «Ясельки», 2010 г.  

Целевая группа: детираннего и дошкольного возраста (2-7 лет) 

 В программе «Радуга» отсутствует методическое обеспечение по художественно-

эстетическому направлению для детей раннего возраста и «Конструирование и 

художественный труд», что затрудняет работу педагогов по реализации задач данного 

направления. 

В методическом пособии Е. А. Янушко «Лепка с детьми раннего возрасти» и «Рисование 

с детьми раннего возраста» представлена методика проведения занятий с детьми, 

подробно рассматривается техника и различные приемы работы с материалами, что 

позволяет педагогам качественно организовать образовательный процесс.  

     Цель: развитие художественного воображения и эстетического вкуса, творческого 

начала и речи, координации движений рук и мелкой моторики пальцев. 

Методическое обеспечение: 

«Лепка с детьми раннего возраста»: (методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений и родителей)/ Е. А. Янушко.- М.: Издательство ВЛАДОС, 

2019 

«Рисование с детьми раннего возраста»: (методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и родителей)/ Е. А. Янушко.- М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2019 

Целевая группа: дети раннего возраста (1-3 года) 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» содержит подробные методические рекомендации по всем возрастным группам, 

включая ранний возраст. Автор предлагает два варианта реализации программы 

(типовой и инновационный), что позволяет учитывать индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка. 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Методическое обеспечение: Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Целевая группа: дети раннего и дошкольного возраста (1-7 лет). 

2.5 Образовательная деятельность по реализации вариативной части 

программы осуществляется в процессе приобретения универсальных культурных умений 

во взаимодействии со взрослыми и дальнейшей самостоятельной деятельности в 

предметной среде. 
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Ребенок приобретает культурные умения через разные формы и виды 

образовательной деятельности:  

- в непосредственно образовательной деятельности, если создать для этого 

необходимые условия - предложить детям специальные задания, при выполнении которых 

они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

- в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение - исследование);  

- в совместной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно 

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, подготовка к приему пищи и 

др.).  

Образовательная 

деятельность 

детей 

Направленность культурных 

практик 

Виды деятельности 

Игровая 

деятельность  

Направлена на освоение детьми 

игровых умений, основной вид 

деятельности ребенка  

Сюжетно – ролевая, режиссерс-

кая, дидактическая, совместная 

игра воспитателя и детей  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

Направлена на развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации, 

формирование познавательных 

действий  

Наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, реализация 

проекта  

Коммуникативная 

деятельность  

Направлена на развитие 

навыков общения с детьми и 

взрослыми  

Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами  

Двигательная 

деятельность  

Направлена на развитие 

физических качеств,становление 

целенаправленности и саморе-

гуляции в двигательной сфере  

Подвижные игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, 

спортивные праздники, досуги  

Конструирование  Направлена на реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности, умение создавать 

продукт в сотрудничестве и 

партнерстве  

Строительные игры, 

конструирование из 

разнообразных конструкторов, 

природного материала  

Изобразительная  

деятельность  

Направлена на реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности, развитие 

способностей к изобразительной 

деятельности, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру  

Творческие мастерские по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов  

Музыкальная 

деятельность  

Направлена на организацию 

восприятия музыкальных 

произведений, реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности  

Слушание музыкальных 

произведений, исполнение, 

импровизация, подвижные игры 

с музыкальным сопровождением, 

музыкальные сюжетные игры, 

концерт - импровизация  

Восприятие Направлена на организацию Чтение, обсуждение, 
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2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо соблюдать ряд 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

художественной 

литературы, 

фольклора и т.д.  

восприятия литературных 

произведений  

прослушивание, разучивание  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

Направлена на организацию 

общественно – полезной 

деятельности  

Труд во время дежурств, 

хозяйственно – бытовой труд, 

труд в природе, поручение, 

реализация проекта  

Театрализованная 

деятельность  

Направлена на организацию 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающей их творческую 

деятельность на литературном 

(другом) материале  

Игры – драматизации, 

инсценирование, постановка 

спектаклей с использованием 

различных видов театра  

Детский досуг  Направлена на организацию 

взрослыми игр, развлечений, 

отдыха  

Развлечения  

Самообслуживание  Направлена на развитие 

навыков самообслуживания  

В режимных моментах  
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разнообразнее игровая деятельность, следовательно, динамичнее развитие личности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность.  

Младший дошкольный возраст (2-4 года)  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность, познание 

окружающего мира. В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленныевопросы, 

которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет 

познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Пребывание ребёнка в детском саду 

организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, в действиях по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве и т.д.  

Средний возраст (4-5 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо применить освоенные приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. В 

свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных 

в группе центрах активности.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, на умение находить и исправлять ошибки.  

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно-игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет)  

Приоритетная сфера инициативы – научение, вне ситуативно-личностное общение.  

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач, создаёт 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество и 

т.д. Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут, осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; - самостоятельная деятельность 

в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

2.7.Содержание взаимодействия участников образовательного процесса 

2.7.1. Взаимодействие педагогов 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 и инициативу каждого ребенка1.  

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации 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. 

Педагоги создают развивающие ситуации, что способствует развитию ребёнка, 

предоставляют информацию для анализа, исследования, понимания причин, использования 

правил, проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

                                                 
1 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного об- разования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2016. — 

138-141 с. 
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Педагог заранее планирует развивающую ситуацию: продумает вопросы, подготавливает 

заранее предметно-развивающую среду, которая обеспечит наиболее успешную 

реализацию учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы).Воспитатель изучает интересы 

и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для 

саморазвития.  

Развивающие ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые подхватывают её и 

насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Для обеспечения каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства педагоги используют различные технологии и формы работы, выбор 

которых зависит от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания1. 

 

2.7.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с семьей. 

Педагоги признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

 

Цель  Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи  Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей.  

Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста 

Учить родителей разнообразным формам организации досуга с 

детьми в семье 

Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей 

в детском саду; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями 

                                                 
1 Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / [C. Г. Якобсон, Т. И. 

Гризик, Т. Н. Доронова и др.; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2016. — 

136-137 с. 
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Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребенка в детском саду и семье 

Основные 

направления 

взаимодействия 

педагогов с 

семьей 

 Обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к 

условиям детского сада 

 Формирования здоровья детей 

 Установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности 

 Обеспечение постоянной содержательной информации о 

жизни детей в детском саду  

 Предоставление родителям возможности повысить психолого-

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте 

 Создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей 

 Создание условий для реализации творческого потенциала 

семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Формы работы Консультации, дни открытых дверей, родительские гостиные, мастер 

класс, открытые занятия, оформление информационных стендов, 

распространение тематических буклетов, анкетирование, опрос, 

индивидуальные и групповые беседы, посещение семьи, наблюдения, 

заполнение социальных паспортов семьи, тренинги, круглыестолы  

совместные праздники, досуги, экскурсии, субботники, проведение 

совместных конкурсов, выставок, встречи с интересным человеком и 

др. 

Основные 

компоненты 

воспитательного 

взаимодействия 

старшего 

поколения с 

детьми 

 когнитивный компонент представляет собой систему понятий, 

правил, норм, оценок, ценностных ориентиров, образующих 

представления о гармоничных отношениях в семье между 

поколениями и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

 эмоционально-мотивационный компонент представляет собой 

систему мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение 

старшего поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

 деятельностный компонент представляет собой совокупность 

способов, методов и приёмов организации жизни и воспитания 

ребёнка. 

Педагогические 

условия 

эффективного 

взаимодействия 

в воспитании 

ребёнка 

 формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов семьи; 

 определение и согласование с родителями и старшим 

поколением семьи функций, направленных на воспитание ребёнка; 

 обогащение эмоционального опыта детей в общении с 

представителями старшего поколения семьи. 

 

2.8.  Содержание коррекционной работы с детьми 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ №2 им. 

М.И. Грибушина» СП Детский сад неоднородна, представлена детьми: 

- с нарушением речи; 

- с задержкой психического развития. 

Коррекционный раздел программы реализуется в группах комбинированной 

направленности, включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
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квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей. 

Цель: обеспечение своевременной и адекватной диагностической, коррекционно-

педагогической и профилактической помощи дошкольникам, имеющим особые 

образовательные потребности. 

Задачами деятельности образовательной организации по выполнению образовательной 

программы в группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы. Для детей с ОВЗ 

на базе Основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и 

реализуются адаптированныеосновные образовательные программы1 с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по Основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Психолого-педагогическая диагностика ребенка с ОВЗ осуществляется 3 раза в год 

(стартовая, промежуточная, итоговая). Результаты проведенных обследований развития 

ребенка используются для составления и корректировкииндивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссииЦППМ и СПгорода Кунгура. 

       В учреждении создан  психолого-педагогическогоконсилиумОО. 

В процессе коррекционно-педагогической работы с детьми формируется коррекционно-

развивающая направленность в работе всего педагогического коллектива дошкольного 

учреждения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и родителей, 

предполагающая учет индивидуально-психофизических особенностей детей при 

реализации деятельности по их разностороннему развитию, воспитанию и обучению. 

Сотрудничество педагогов образовательной организации и семьи строится на опоре 

позитивной направленности родителей и их детей; объединении усилий педагогов 

образовательной организации и семьи в достижении общих целей и распределении 

функций, ответственности, обязанности; совместном принятии решений, согласованности 

действий; организации совместных мероприятий; осуществлении систематического 

обучения родителей; изучении и совместном обсуждении хода и результатов 

коррекционной работы. 

 

                                                 
1АООП для детей с ТНР и АООП для детей с ЗПР 
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Описание осуществления квалифицированной коррекционной работы детей с ОВЗ 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Педагог-психолог: 

 индивидуальные занятия на развитие психических процессов, способствующие 

позитивной социализации и индивидуализации; 

 игры и игровые упражнения на развитие познавательной активности.  

Воспитатель: 

 индивидуальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 индивидуальные занятия по формированию элементарных математических 

представлений; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 игры, упражнения по изобразительной деятельности, конструированию, лепке; 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляции, мелкой моторики; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение 

рекомендаций специалистов ОУ. 

Комплексная интегрированная модель коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов 

I.  Организационный этап коррекционно-развивающей работы 
1. Стартовое психолого-педагогическое обследование детей, с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности отклонений в их развитии. 

2. Обобщение, анализ данных, составление адаптированных образовательных программ. 

II. Основной этап коррекционно-развивающей работы 
Коррекционная работа с детьми, базируется на следующих принципах:  

 Индивидуализация; 

 Разносторонность; 

 Комплексность; 

 Систематичность коррекционно-педагогического воздействия. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных, подгрупповых, групповых 

занятий, в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей, в ходе 

которой педагоги оказывают направленную помощь детям. Задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы определяются исходя из результатов диагностики, 

индивидуальных особенностей развития ребенка,рекомендаций ПМПК. 

Значимой частью коррекционной работы с детьми на основном этапе является психолого-

педагогический мониторинг, назначение которого выявить динамику и особенности 

продвижения в образовательном процессе каждого ребенка. Данные мониторинга 
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позволяют вовремя скорректировать содержание психолого-педагогического воздействия 

на детей, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и 

родителей. Результаты мониторинга заносятся в индивидуальных картах развития детей, 

при необходимости в соответствии с ними может быть проведена корректировка программ 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

III. Заключительный этап коррекционно-развивающей работы 
    Заключительный, или итоговый этап коррекционной работы с ребенком, предполагает 

качественную оценку результатов проведенного психолого-педагогического воздействия и 

определения готовности ребенка к обучению в условиях школы. 

     Проведение итоговой диагностики и сравнение личных достижений в развитии ребенка с 

данными первичного обследования позволяет установить положительную динамику в его 

развитии. 

 

3. 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. 

1. 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Созданиеразвивающей образовательной среды,способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. 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. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. 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 взаимодействияпедагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

  

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи в соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая ППС построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно – эстетическое, познавательное, речевое, социально – личностное развитие 

ребенка. Сюда относятся  природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. Развивающая предметно-

пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

       Предметно-пространственная среда организована с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, так как материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться в ходе реализации других областей.Таким образом, 

организация предметно-пространственной среды — важный развивающий аспект в 

осуществлении педагогического процесса.  

Предметно-пространственная среда МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский 

сад организована с учетом рекомендаций ПООП ДО «Радуга». Развивающую предметно-

пространственную образовательную среду «радужных» дошкольных групп отличает 

обилие детских работ, для каждой из которых характерна яркая индивидуальность замысла 

и средств его реализации. Богата зона познавательного развития, зона математики и 

грамоты. В свободном доступе для детей разнообразные изобразительные материалы. 

Важный объект в группах - «Полочка красоты». На стенах группы всегда висит несколько 

сделанных самими детьми дидактических коллективных работ, с которыми продолжается 

речевая и иная развивающая работа, — классификации, «Гора самоцветов», 

математические панно и коллажи и др. 

Наиболее важные задачи развивающей среды:  

— обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и разноплановой 

деятельности «зоны ближайшего развития», способствовать развитиюзадатков у детей. 

 — предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и потребностей 

детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления личного опыта.  
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— расширять возможности ребенка, формируя у него способности творчески осваивать 

новые способы деятельности.  

— способствовать формированию умственных, психических и личностных качеств 

дошкольников 

Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО должна иметь отличительные признаки, а именно: 

 — для детей третьего года жизни — это достаточно большое пространство для 

удовлетворения потребности в активном движении; 

 — для детей четвертого года жизни — это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с 

орудийными атрибутами;  

— для детей пятого года жизни необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками 

и особенность уединяться; 

 — для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, развивающие 

восприятие, память, внимание и т.д. 

Организация развивающей среды ориентирована на половые, возрастные и 

индивидуальные особенности детей и отражает те новообразования, которые появляются у 

ребенка в данном возрасте: 

Ранний дошкольный возраст 

Особенность развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

– свобода перемещений и возможность одновременно заниматься различными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Зонирование пространства и насыщенность его 

достаточным количеством оборудования. 

Младший дошкольный возраст. Предметы и игрушки, побуждающие детей к 

осуществлению целенаправленной деятельности (строительный материал, разрезные 

картинки, оборудование для изобразительной деятельности, игровое оборудование, 

воссоздающее реальные бытовые ситуации). 

Старший дошкольный возраст. Знаки и символы (встречающиеся в повседневной жизни и 

созданные детьми); познавательная литература, иллюстрированные альбомы, отражающие 

реальность, непосредственно не воспринимаемую ребенком (содержание информации о 

других странах и континентах, незнакомых явлениях природы, редких предметах и пр.) 

Знаки и знаковые системы, предметы и символы, способствующие становлению 

произвольности психических процессов (песочные часы, звонок – для овладения 

вниманием, средства мнемотехники (овладения приемами запоминания и пр.)  

    По характеру действий пространство помещения условно можно разделить на три 

функциональных пространства:  

1. «Спокойное» функциональное пространство — пространство для спокойной 

деятельности детей.  

2. «Активное» функциональное пространство — пространство для деятельности, связанной 

с интенсивным движением, возведением крупных игровых построек и т.п. 

 3. «Рабочее» функциональное пространство — пространство для художественно-

эстетической и познавательной деятельности и т.п. 

В соответствии с возрастными особенностями можно определить примерные перечни 

игровых уголков: 

первая младшая группа «Спокойное» пространство: книжный уголок.  

«Активное» пространство: уголок ряженья; спортивный уголок; музыкальный центр. 

«Рабочее» пространство: уголок творчества; уголок природы; уголок экспериментирования; 

сенсорный уголок. 

Вторая младшая группа 

«Спокойное» пространство: книжный уголок. 

 «Активное» пространство: уголок ряженья; спортивный уголок; музыкальный центр. 

«Рабочее» пространство: уголок творчества; уголок природы; уголок экспериментирования. 

Средняя группа 

«Спокойное» пространство: книжный уголок. 
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 «Активное» пространство: уголок театрализации; спортивный уголок; музыкальный центр; 

уголок дежурств.  

«Рабочее» пространство: уголок творчества; уголок природы; уголок экспериментирования. 

Старшая группа 

«Спокойное» пространство: книжный уголок.  

«Активное» пространство: уголок театрализации; спортивный уголок; уголок дежурств; 

музыкальный центр. 

 «Рабочее» пространство: уголок творчества; уголок природы; уголок 

экспериментирования; уголок ручного труда. 

Подготовительная к школе группа 

 «Спокойное» пространство: книжный уголок; библиотека. 

 «Активное» пространство: уголок театрализации; спортивный уголок; уголок дежурств; 

музыкальный центр.  

«Рабочее пространство» уголок творчества; уголок природы; уголок экспериментирования; 

уголок ручного труда. 

Предметная среда — это открытая, меняющаяся, живая система, обогащающаяся новизной, 

развивающая и развивающаяся. Предметно-игровая среда групп детского сада организована 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Игровое пространство динамично и меняется в зависимости от интересов детей и 

творческих замыслов педагогов. 

При организации предметно-пространственной среды необходима сложная, многоплановая 

и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОО. Целенаправленно организованная 

предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении играет большую роль в 

гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная эстетическая среда вызывает у 

детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированнымикадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Реализация Программы осуществляетсяпедагогическими работниками и учебно-

вспомогательными работниками (помощник воспитателя) в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду, а такжеиными педагогическими 

работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации.  

Работа по Программе предполагает со стороны педагога высокий уровень 

профессионализма,готовность к обучению и саморазвитию.  

Профессиональные требования к педагогу: 

понимать ключевые понятия: 

мотивация какой она бывает у ребенка разной возрастной группы; как 

методика связана с возрастными особенностями; в чем 

методическая специфика поддержания мотивации познания, 

мотивации общения, мотивации созидания 

деятельность ее виды (познание, созидание, труд, общение) и структура 

(мотив, цель, способы, результат) 

ценности представление об их иерархии как показатели структуры 

личности 

коммуникативная компетентность 

педагог должен уметь 

общаться 

- специфично с детьми каждой возрастной группы в 

соответствии с пониманием их возрастных особенностей 

- с родителями в соответствии с принятыми правилами 
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- с коллегами в соответствии с принятой корпоративной 

культурой 

Представление о свободе 

 свобода проявление 

воли ребенка 

выражается в целеполагании т.е. формировании 

индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, 

рисовании, продуктивной деятельности, а также в наличии 

индивидуальных познавательных интересов и в наличии личных 

вкусов и предпочтений – эстетических, личностных, в общении, 

еде и т.д. 

Границы свободы 

ребенка 

Определяются требованиями безопасности его и других детей 

Сфера поной свободы 

ребенка 

Это игра и творчество 

свобода деятельности 

воспитателя 

связана с принятием им профессиональной личной 

ответственности за последствия и результат этой деятельности 

Границы свободы 

педагога в принятии 

профессиональных 

решений 

определяются профессиональной этикой, требованиями 

руководителей организации, корпоративной культурой 

Представление о 

творчестве 

- существует в рамках реального понимания специфики группы 

и стоящих перед ней текущих задач образования и развития 

- в рамках профессиональной деятельности творчество ребенка 

всегда свободно, а творчество педагога всегда должно быть 

целесообразно  

Представление об 

ответственности 

взрослой позиции 

педагог осознает, что специфика его профессиональной 

деятельности такова, что все его эмоциональные и 

«человеческие»  оценочные реакции также являются частью его 

работы, поэтому он умеет осознанно контролировать все формы 

своего поведения, свое эмоциональное состояние, учится этому, 

совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время 

трудовой деятельности. 

Педагог должен осознавать, что на нем лежит ответственность 

за эмоциональное состояние и психологическое благополучие, 

социальный микроклимат и характер отношений детей в группе. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» СП Детский сад созданы материально-

технические условия, способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом 

основных и приоритетных направлений деятельности ОУ. 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ, 

нормам и правилам пожарной, антитеррористической безопасности. Территория детского 

сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

На территориях 3—х корпусов находятся 11 прогулочных участков, 1 спортивная 

площадка. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием.  

Здания оборудованы системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях, системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией. В целях соблюдения антитеррористической безопасности установлено 

видеонаблюдение внутри здания и по периметру, имеется кнопкатревожной сигнализации, 

домофоны.  
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В планировочной структуре здания соблюден принцип групповой изоляции. В 

учреждении имеются 11 групповых ячеек (изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе); специализированные помещения для образовательной 

деятельности с детьми (2 музыкальных зала, физкультурный зал, кабинеты  узких 

специалистов; сопутствующие помещения (медицинские блоки, пищеблоки и т.д.); 

служебно-бытовые помещения для персонала, административные кабинеты обеспечены 

необходимым оборудованием, мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. 

Для качественной организации образовательного процесса дошкольное 

учреждениеоснащено офисной оргтехникой.  

Материально-технические условия реализации ОП ДО соответствуют требованиям 

СанПиН, обеспечивают успешную реализацию образовательной программы, целостное и 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста. Отмечается позитивная динамика 

изменений материально-технического состояния образовательного учреждения.  

3.5. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в ОУ организуется в соответствии с учебным планом, 

который регулирует деятельность педагогического коллектива детского сада, обеспечивает 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, гарантирует ребенку получение качественных образовательных услуг, а также 

определяет объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы.  

Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями кустройству, содержанию иорганизации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной НОД для детей: 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Так, максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей дошкольного возраста в детском саду составляет: 

 во II младшей группе – 30 минут; 

 в средней группе – 40 минут; 

 в старшей группе – 45 минут; 

 в подготовительной группе – 1,5 часа.  

Перерыв между НОД (занятиями) 10 минут.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием части, 

формируемой участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 

педагогический коллектив планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе согласно 

тематическому плану. 

Содержание тематического планирования 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
  Возрастная категория 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

А
в
гу

ст
 1 Прощай лето, 

здравствуй 

детский сад.  

Прощай лето, 

здравствуй детский 

сад. 

Прощай лето, 

здравствуй детский 

сад. День знаний. 

Прощай лето, 

здравствуй детский 

сад. День знаний. 

Тема месяца: Дары осени 

С
е

н
т

я
б

р
ь
 

 1 Цветы садовые. Цветы садовые. Цветы садовые. Цветы садовые. 



 51 

2 Сад. Ягоды, 

фрукты. 

Сад. Ягоды, 

фрукты. 

Сад. Ягоды, 

фрукты. 

Сад. Ягоды, фрукты 

3 

4 

Огород. 

 Уборкаурожая 

– овощи.  

Огород. Уборка 

урожая – овощи 

Огород - поле. 

Уборка урожая 

(овощи, злаковые) 

Огород - поле. Уборка 

урожая (овощи, 

злаковые) 

Тема месяца: Золотая осень 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Осень. Деревья, 

кустарники 

Осень. Деревья, 

кустарники Осень в 

искусстве. 

Осень, как время 

года.  

Осень в искусстве. 

Осень, как время года. 

Осень в искусстве. 

2 Лес, грибы, 

ягоды лесные 

Лес, грибы, ягоды 

лесные 

Лес, грибы, ягоды 

лесные 

Лес, как 

экологическая 

система. Грибы, ягоды 

лесные 

3 Звери осенью Звери осенью Звери осенью Звери осенью 

4 Птицы  Птицы. 

(Перелетные 

птицы) 

Птицы.  

(Перелетные 

птицы). 

Птицы.  (Перелетные 

птицы) 

5 Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

(Сезонные 

изменения в 

одежде людей) 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

(Сезонные изменения 

в одежде людей) 

Тема месяца: Я и моя Родина 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Мой город Мой край Моя страна, мой 

край 

Моя страна, мой край 

2 Мой дом  Мой город Мой город Мой город 

3 Моя семья Моя семья, мой дом Моя семья, мой 

дом 

Моя семья, мой дом 

4 Я (валеологич. 

особенности, 

гендерная 

принадлежност

ь 

Я 

(валеологическиеос

обенности, 

гендерная 

принадлежность) 

Я 

(валеологическиеос

обенности, 

гендерная 

принадлежность, 

интересы, друзья) 

Я 

(валеологическиеособ

енности, гендерная 

принадлежность, 

интересы, друзья) 

Тема месяца: Зимушка-зима 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Здравствуй, 

зимушка-зима 

(сезонные 

изменения) 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

(сезонные 

изменения)  

Зима в искусстве 

Зима, как время 

года. 

Зима в искусстве 

Зима, как время года. 

Зима в искусстве 

2 Звери и птицы 

зимой 

Звери зимой. 

Зимующие птицы 

Звери зимой. 

Зимующие птицы 

Звери зимой. 

Зимующие птицы 

3 Зима в России. 

Зимние забавы.  

 

Зима в России 

(Зимние забавы.  

Зимние виды 

спорта) 

Зима в России 

(Зимние забавы.  

Зимние виды 

спорта)  

Зима в России 

(Зимние виды спорта) 

4 Новый год. 

Игрушки. 

Новый год. 

Игрушки. 

Новый год шагает 

по планете. 

Новый год шагает по 

планете. 

Тема месяца: В мире вещей 

Я
н

в
ар

ь 

 

1 Продукты 

питания.  

Продукты 

питания.  

Продукты питания.  

Производство 

продуктов. 

Продукты питания. 

Производство 

продуктов. 
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2 Мебель, бытовая 

техника 

Мебель, бытовая 

техника 

Мебель. 

Производство 

мебели. Бытовая 

техника 

Мебель. Производство 

мебели. 

Бытовая техника 

3 Посуда Посуда Посуда. Прошлое и 

настоящее. 

Посуда. Прошлое и 

настоящее. 

4 Транспорт 

наземный 

Транспорт Транспорт. Транспорт. 

Тема месяца: Мир вокруг 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 Удивительное 

место на Земле. 

В гостях у белого 

медведя. 

Удивительное 

место на Земле.  

Мир Крайнего 

Севера. 

Удивительное 

место на Земле 

Мир Крайнего 

Севера. 

Удивительное место 

на Земле Мир 

Крайнего Севера. 

2 Зоопарк Удивительное 

место на Земле. 

Мир Африки 

Удивительное 

место на Земле 

Мир Африки 

Удивительное место 

на Земле. 

 Мир Африки 

3 Наши защитники  Защитники Земли 

русской 

Защитники Земли 

русской 

Защитники Земли 

русской 

4 Аквариум – дом 

для рыб 

Аквариум – дом 

для рыб 

Морское 

путешествие 

Морское путешествие 

Тема месяца: Весна идет, весне дорогу 

М
ар

т 

 

1 Мамин праздник.  

Профессии 

наших мам 

Мамин праздник.  

 Профессии 

наших мам 

Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам 

Международный 

женский день. 

Профессии наших 

мам 

2 Неделя книги Неделя книги Неделя книги Неделя книги 

 

3 Вода. Обитатели 

водоемов 

 

Вода. Обитатели 

водоемов 

Вода. Обитатели 

водоемов. 

Всемирный день 

воды 

Вода. Обитатели 

водоемов. 

Всемирный день воды 

 

4 Домашние птицы Домашние птицы Домашние 

животные и птицы 

Домашние животные 

и птицы 

Тема месяца: Как прекрасна Земля 

А
п

р
ел

ь
 

 

1 Весна как время 

года. 

Птицы весной.  

Весна как время 

года. 

Птицы весной.  

Весна как время 

года. 

Птицы весной  

Весна как время года. 

Птицы весной  

2 Воздух – 

невидимка.  

Воздушный 

транспорт. 

Воздух – 

невидимка.  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Солнечная система.  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

Солнечная система.  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. 

3 Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Воздух – 

невидимка 

Воздух – невидимка 

4 Дикие животные Дикие животные Царство животных. 

Путешествие в 

прошлое к 

динозаврам. 

Царство животных. 

Путешествие в 

прошлое к 

динозаврам. 

Тема месяца: Как прекрасна Земля 

М
ай

  

 

1 Зеленый наряд 

Земли. 

Комнатные 

Зеленый наряд 

Земли  

Комнатные 

Зеленый наряд 

Земли. Царство 

растений.  

Зеленый наряд Земли. 

Царство растений. 
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растения растения 

2 Что у нас под 

ногами. 

Что у нас под 

ногами. 

День Победы День Победы 

3 Маленькие 

жители Земли 

Маленькие 

жители Земли 

Что у нас под 

ногами.  

Маленькие жители 

Земли 

Что у нас под ногами.  

Маленькие жители 

Земли 

4 Здравствуй, лето! 

 

Лето, как время 

года (признаки, 

полевые цветы, 

насекомые) 

Лето, как время 

года (признаки, 

полевые цветы, 

насекомые) 

Лето, как время года 

(признаки, полевые 

цветы, насекомые) 

 

   для детей раннего дошкольного возраста  

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 

1 Детский сад - знакомство. 

2 Детский сад – много маленьких ребят 

3 Детский сад - Игрушки  

4 Одежда. Обувь. 

Октябрь 

1 Во саду ли, в огороде: овощи. 

2  Во саду ли, в огороде: фрукты. 

3 Осень, как время года. (сезонные изменения) 

4 Дикие животные 

Ноябрь 

1 Я. (валеологическиеособенности, эмоции) 

2 Моя семья  

3 Мой дом.  

4 Домашние животные. 

Декабрь 

1 Домашние птицы. 

2 Зима, как время года. Дикие животные. 

3 Дикие птицы 

4 Новый год. 

Январь 

2 Моя любимая книга. 

3 Зимние забавы. 

4 Одежда. Обувь. 

Февраль 

1 Мебель. 

2 Транспорт (машина, поезд, 

кораблик, 

самолет)  

3 

4 

Март 

1 Я, Моя семья. 

2 Продукты питания. 

Посуда. 3 

4 Дикие птицы 

Апрель 

1 Домашние животные, их детеныши 

2 Дикие животные, их детеныши 

3 Домашние птицы, их детеныши 

4 Весна. Сезонные изменения в природе 

Май 

1 
Растения (дерево, первоцветы, трава). 

2 

3 Сад-огород 

4 Здравствуй лето  
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Планирование образовательной работы с детьми дошкольного возраста:  

- соответствует принципу развивающего образования, цель которого развитие каждого 

ребенка; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- планируемые содержание и формы организации детей соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей; 

- соблюдает принцип интеграции образовательных областей. 

 

3.6. Режим дня  

 

Режим пребывания детей в группе раннего возраста 

Режимные моменты  Длительность 

Утренний прием, самостоятельная свободная деятельность детей 07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.50 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

08.50 - 09.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая партнерскую 

образовательная деятельность педагога с детьми и 

самостоятельную свободную деятельность детей 

10.00 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, сон, пробуждение, гигиенические процедуры 12.15 – 15.25 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

15.25 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Прогулка (в теплый период), совместная и самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.55 – 19.00 

 

 

Режим пребывания детей в младшей группе(возраст детей: 3 –4 года) 

Режимные моменты Длительность 

Утренний прием, самостоятельная свободная деятельность детей 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.45 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

08.45 - 09.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая партнерскую 

образовательная деятельность и самостоятельную свободную 

деятельность детей 

10.00 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон, пробуждение и гигиенические 

процедуры 

12.30 – 15.15 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 15.15 – 16.30 
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детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

 

Режим пребывания детей в средней группе(возраст детей: 4 -5 лет) 

Режимные моменты Длительность 

Утренний прием, самостоятельная свободная деятельность детей 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.40 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

 08.40 – 09.50  

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая партнерскую 

образовательная деятельность и самостоятельную свободную 

деятельность детей 

10.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон, пробуждение, гигиенические процедуры 12.45 – 15.10 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

15.10 – 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

Режим пребывания детей в старшей группе(возраст детей: 5 –6 лет) 

Режимные моменты 

 

Длительность 

 

Утренний прием, самостоятельная свободная деятельность детей 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.40 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

08.40 – 10.05 

 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая партнерскую 

образовательная деятельность и самостоятельную свободную 

деятельность детей 

10.15 – 12.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон, пробуждение и гигиенические 

процедуры 

12.55 - 15.10 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

15.10 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей, 16.45 – 19.00 
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уход детей домой 

 

Режим пребывания детей в подготовительной группе(возраст детей: 6 –7 лет) 

 

Режимные моменты Длительность 

Утренний прием, самостоятельная свободная деятельность детей 07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.45 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

08.45 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми 10.10 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, включая партнерскую 

образовательная деятельность и самостоятельную свободную 

деятельность детей 

10.40 – 12.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон, пробуждение, гигиенические процедуры  12.55 – 15.15 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, 

детей между собой, самостоятельная свободная деятельность 

детей 

15.15 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Прогулка, совместная и самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.45 – 19.00 

 

3.7 Примерное распределение мероприятий в режиме дня 

Режимный 

момент 

Направления 

развития 

Содержание деятельности 

Прием детей Социально-

коммуникативное, 

Физическое развитие 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, 

обще-групповой ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня. 

Самостоятельная деятельность детей, свободные 

игры;  

Индивидуальная работа с детьми. Труд в уголке 

природы/ Трудовые поручения 

Решение проблемной ситуации / Ситуативный 

разговор 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная 

работа) 

Утренняя гимнастика.  

Завтрак Физическое развитие 

(навыки ЗОЖ) 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки(мытье рук); 

навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Посильная помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. 

Образовательная деятельность: знания о 

продуктах питания их пользе для здоровья. 

Жизнедеятельн

ость 

сообщества в 

группе 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

познавательное, 

речевое, 

Непосредственно образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Физкультминутки. Помощь взрослым в 
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художественно-

эстетическое 

развитие 

подготовке к совместной деятельности и уборке 

после нее. 

Прогулка  Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Самообслуживание навыки одевания и 

раздевания. Труд в природе. Освоение правил 

безопасного поведения в природе, на улице и на 

участке.  

Образовательная деятельность: наблюдения, 

экскурсии, элементарное экспериментирование, 

любование красотой природных явлений и 

объектов. 

Динамическая тренировка: ходьба, бег, занятия 

на спортивной площадке, спортивные и 

подвижные игры. Самостоятельные сюжетные 

игры, конструктивные игры с природным 

материалом, а зависимости от времени года – 

песком, снегом и др. 

Обед Физическое развитие 

(навыки ЗОЖ) 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное и 

речевое развитие 

Культурно-гигиенические навыки (мытье рук); 

навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Посильная помощь взрослым в 

подготовке к обеду и уборке после него. 

Образовательная деятельность: знания о 

продуктах питания их пользе для здоровья. 

Дневной сон Социально-

коммуникативное 

(навыки 

самообслуживания) 

Физическое развитие 

(навыки ЗОЖ) 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка, 

восприятие худ. 

литературы) 

Раздевание и подготовка ко сну. 

Отдых организма. 

Использование колыбельных при засыпании или 

рассказывание сказки воспитателем перед сном. 

Пробуждение и 

подъем  

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Гимнастика после сна, закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

Навыки одевания приведения внешнего вида в 

порядок 

Жизнедеятельн

ость 

сообщества в 

группе 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (культурных практик) 

Совместная деятельность взрослых и детей в 

организации настольно-печатных и 

дидактических игр.   

Свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей.  

Ужин  Физическое развитие 

(навыки ЗОЖ) 

Социально-

коммуникативное 

 

Культурно-гигиенические навыки(мытье рук); 

навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культура поведения за 

столом. Посильная помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. 
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Жизнедеятельн

ость 

сообщества в 

группе или 

вечерняя 

прогулка (в 

зависимости от 

времени года) 

Социально-

коммуникативное, 

физическое, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная игровая, познавательная, 

творческая, двигательная деятельность детей. 

Общегрупповой ритуал «Прощание»: обмен 

впечатлениями дня. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальные 

беседы) 

Приведение в порядок группы 

 

3.8 Методическое обеспечение Программы. 

3.8.1 Методическое обеспечение основной части Программы. 

Направл

ение 

развития 

ребенка 

Методическое обеспечение основной части 

 

Социаль

но 

коммуни

кативное 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: методическое пособие для 

воспитателей/О.А. Коробанова, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей/Е.В.Соловьева, Л.В.Редько. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое 

пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 

2015г. 

Лялина Л.А.Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. - М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

Групповая традиция в детском саду: планирование, познавательные занятия, 

праздничные вечера для детей 4-7 лет/ авт.- сост. С.В. Шапошникова. - 

Волгоград: Учитель,2009 

 

Речевое  

Речевое развитие детей 2-3 лет:методическое пособие Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду: вторая группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-

112с. 

Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей/Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2015г. 

Речевое развитие детей 4-5 лет: методическое пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2015г 

Речевое развитие детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2015г 

Речевое развитие детей 6-8 лет: методическое пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2015г 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет. Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования 

Министерства образования Российской федерации. 

/Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ,1999 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования 

Министерства образования Российской федерации. 

/Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ,1999 

Хрестоматия для дошкольников 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей. Рекомендовано Управлением дошкольного образования 

Министерства образования Российской федерации. 

/Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ,1999 
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Познават

ельное 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: 

методическое пособие для воспитателей/Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2015 

Формирование математических представлений детей 2-7 лет: методическое 

пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьева, – М.: Просвещение, 2010 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое пособие для 

воспитателей/Т.Н.Доронова– М.: Просвещение, 2015г 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО. – М.: «Просвещение», 2015. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей младшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 2002 

Физичес

кое 

Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 

3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

К здоровой семье через детский сад: Методические рекомендации к программе / 

Под науч. Ред. М.Е. Верховкиной и др.- М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 1-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 6-7  лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

 
3.8.2 Методическое обеспечение вариативной части Программы. 

Направление 

развития ребенка 

Методическое обеспечение вариативной части 

 

 

Социально 

коммуникативное 

Л.В. Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного воспитания дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2015  

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию - М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Адаптация без слез»: Учебно-методическое пособие Часть 1,2. Авт.-

сост. Т.Э.Токаева, Л.М. Баяршинова, Дресвянкина Ф.Г. - Пермь: 

КЦФКиЗ, 2008. 

 

Речевое 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

призведений пейзажной живописи (с 6 до 8 лет). Вып.1,2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

. Помогите Малышу заговорить. Развитие речи детей 1-3 

лет/ЯнушкоЕ.А.-М.:Эксмо, 2018.-424с. 

Познавательное Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка — ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников: методические 

рекомендации. Ч. 1, 2, 3, 4. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста»: (методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей)/ 

Е. А. Янушко.- М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 

Пермский край – мой родной край: Пособие по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста/Федотова А.М. - Пермь: 

«Книжный мир», 2001 

Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. Федотова А.М. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Коломийченко Л.В., Зорина Н.А., Токаева Т.Э., Церковная И.А. и др.  Т. 

В. Лего- конструирование в образовательном процессе ДОО. Учебно-

методическое пособие 

Технофантазеры. Интерактивное развивающее пособие. Инструкция и 

методические рекомендации. «Учебно-методический центр 

инновационного образования», 2018. 

Винтики и Шпунтики. Интерактивное развивающее пособие. 

Инструкция и методические рекомендации. «Учебно-методический 

центр инновационного образования», 2019. 

Дыбина О., Щетинина В., Поддьяков Н. Ребенок в мире поиска. 

Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Дыбина О.В., Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина Неизведанное рядом.: 

Занимательные опыты и эксперементы для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2002  

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста; 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ясельки», Планирование и репертуар 

музыкальных занятий; 2015. 

Каплунова И. Слушаем музыку. Методическое пособие с аудио-

приложением. – СПб, 2015. 

Каплунова И. Наш веселый оркестр. Методическое пособие с аудио-, 

видео-приложением. Часть 1, 2.  –СПб, 2013. 

Каплунова И. Ансамбль ложкарей. Методическое пособие с аудио-

приложением. – СПб, 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Как у наших у ворот…». Русские 

народные песни в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. СПб, 2015. 
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 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 

Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста»: (методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей)- 

М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 

Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста»: (методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

родителей)- М.: Издательство ВЛАДОС, 2019 

 
3.8.3 Методическое обеспечение коррекционной части Программы. 

 

№ Методическое обеспечение  

1 В. Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. Пособие для 

психологов, социальных педагогов, воспитателей ДОУ – М.: Книголюб, 2003 

2 В. Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в средней группе.Пособие для 

психологов, социальных педагогов, воспитателей ДОУ – М.: Книголюб, 2003 

3 В. Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Пособие для 

психологов, социальных педагогов, воспитателей ДОУ – М.: Книголюб, 2003     

4 О.В. Защиринская, Л.М. Шипицына, А.П. Воронова, Т.А. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. Азбука общения. 

Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками 

(3-6 лет). «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

5 Закревская О.В. Развивайся малыш. Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009 

6 ЕкжановаЕ .А ., Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и дошкольного возраста  с неярковыраженными отклонениями в 

развитии: Научно-методическое пособие. — СПб.: КАРО, 2016 

7 Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет. – 

М.: Издательство «Ювента», 2008. 

8 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

Возраста. Методическое пособие / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., Просвещение, 

2014. 

9 Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002. 

10 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечкано- ва, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, К. 

А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

11 Метеева Л.А, Удолова Э.Я. «Сенсорное воспитание с отклонением в развитии», Москва, 

Издательство «Книголюб», 2007. 

12 Афонькина Ю.А., Колосова Н.В. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития. Издательство «АРКТИ», 2016 

13 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 3 до 7 лет. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

14 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
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нарушениями речи.- М.: Просвещение, 2014 

  

 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей 

5 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/. 

6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // издательский Дом «Ажур». – 2014 

7 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). 

8 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) 

9 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

10 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) 

11 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 

2019 г. N Р-93 "Об утверждении Примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 

12 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

13 Письмо Министерства просвещения РФот 20 февраля 2019 г. N ТС-551/07 

«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 
 

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