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Введение  

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

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду сначальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личностиребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценностидошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладенияразнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействиеразвитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей,способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации,усиление значимости средств массовой информации как института 

социализации, широкийдиапазон информационных и образовательных ресурсов 

открывают новые возможностиразвития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требуетобновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействиямежду детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного ибезопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторовразвития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований 

кобразованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новаясоциокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленныхисследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследованиядостижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся 

ОЭСР, такие какStartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во 

всем мире послепринятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевогозначения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условийдоступности качественного образования для детей на самых 

раннихэтапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства,происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннегои дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных идолгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапахразвития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развитияобщества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольногообразования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки ипрактики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежногоопыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процессдолжны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативностьсодержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольногообразования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразияобразовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве иразрабатываемых в настоящий момент. 
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В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических 

ипсихологических перемен современные программы психолого-педагогической 

поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развитияребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов 

ивоспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизнироссийских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единогообразовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличенииколичества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологическогориска, приводит к нарастанию различий в динамике 

развития детей, в степени развития ихспособностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольногообразования создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общегообразования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированиюинтеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснениятипично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит кснижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской,коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебнойдеятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровняхобразования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другимидетьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, книзкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения исотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия исотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызововнеопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков дляполноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным 

законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательнымстандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая   Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее –Программа). 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основныхобразовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примерывариативных способов и средств их достижения. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностнуюпсихологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства ипедагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитиюребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямуюот взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творческисозидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделеннойдеятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы немеханически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессевзаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников,социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализацииребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного ипознавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредствомкультуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослымии другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей,соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка,характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

иразвития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включаяформы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Основные понятия, используемые в Программе.  
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования – 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, 

форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Вариативность содержания образовательных программ – обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ.  

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования.  

Зона ближайшего развития – уровень развития, проявляющихся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности.  

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие – партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, 

институтов гражданского общества.  

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  
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Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Преемственность основных образовательных программ – преемственность целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей.  

Равенство возможностей – обеспечение права каждого ребенка на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Разнообразие детства – многообразие вариантов протекания периода детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителями, 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни, значимого самого по 

себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социокультурная среда – конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные 

связи общества.  

Тяжелые нарушения речи (ФФН, ОНР) – это нарушения всех компонентов речевой 

системы у детей дошкольного возраста (звукопроизношения, фонематического 

восприятия, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, связной 

речи)  

Учебно-методический комплекс – система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 

качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, 

согласно учебному плану.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17.10.2013) – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и/или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Используемые сокращения:  
ДО – дошкольное образование  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  

ООП – основная образовательная программа  

ПООП – примерная основная образовательная программа  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФФН – фонетико-фонематические нарушения речи  

ОНР - общее недоразвитие речи 



7 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

- коррекция нарушений речевого развития воспитанников, развитие регулирующей 

функции речи,  

- овладение коммуникативно-речевыми средствами общения,  

- воспитание уважения к традиционным ценностям. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью и требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

МКОУ «Волячихинская СШ №2» выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МКОУ 

«Волчихинская СШ №2») и детей, предполагающий базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, то есть активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. 

6. Сотрудничество МКОУ»Волчихинская СШ №2» с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности, способствующей развитию каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно- психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей с 

использованием специфических видов детской деятельности (игры, коммуникативной и 

познавательно- исследовательской деятельности, творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка).  

10. Развивающее вариативное образование. Организация работы педагогов с детьми с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский) для развития, 

расширения явных и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Использование в деятельности парциальных и 

коррекционных программ: 

- «основная  общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой –   2017;  

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (1993 г.);  

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная группа)» под ред. Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной (1978 г.),  

- «Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

дошкольников» Т.А. Ткаченко (2003 г.) 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы  
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В соответствии с ФГОС ДОрезультаты освоения основной общеобразовательной 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в младенческом  возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекаявзрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается вэмоциональные игры; 
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметномуокружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит 

за ихперемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушкув руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразныхвпечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношениек близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими,пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желанииполучить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения:мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые 

слова); стремитсяпривлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицаниевзрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах,рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показатьназванный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

наножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 



10 
 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляетинициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детскойактивности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладаетчувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми,участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в томчисле чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

ипрежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную иреальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построенияречевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенкаскладываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеетосновными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлятьими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведенияи 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумыватьобъяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать,строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, оприродном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детскойлитературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы,естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений,опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

кмоменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

уразных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развитияконкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяеттребовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательнойпрограммы в виде целевых ориентиров. 
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Образовательная область: Социально - коммуникативное развитие 

Наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей; 

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, 

знаетназначение бытовых предмет (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлятьсамостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Образовательная область: Познавательное развитие 

овладение основными культурными способами деятельности, подражания речевым и 

предметно-практическим действиям взрослого, проявление инициативы и 

самостоятельности впознавательно - исследовательской деятельности. 

Образовательная область: Речевое развитие 

Понимание речи взрослых, 

Формирование представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, умений и 

навыков владения активной речью, включенной в общение; 

Формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

Проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки. 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие. 

Интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; 

Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в 

музыкальнодидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата; 

Проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под 

музыку; 

Эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства 

Художественное развитие 

Манипулирует с предметами и выполняет познавательно- исследовательские действия 

синструментами и материалами, способствующими интересу к 

изобразительнойдеятельности; 

Формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 

Проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Образовательная область: Физическое развитие 

Развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Художественно-эстетического развитие»: 

«Музыкальное развитие» планируемые результаты освоения парциальной программы 

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

музыкальномувоспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1. Знает членов своей семьи. 

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

3. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

4. Умеет правильно держать ложку. 

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

6. Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

9. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

2. Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

3. Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

 

Ознакомление с социальным миром 

1. Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые действия. 

2. Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Различает количество предметов: много-один. 

2. Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой- 

маленький). 

3. Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

4. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

2. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

3. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

5. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»). 

6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам по- 

строек. 

4. Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

5. По окончании игры убирает все на место. 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие 

1. Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, пони- 

мает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание. 
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2. Умеет различать звуки по высоте (колокольчик, фортепиано, металлофон). 

3. Умеет подпевать при пении. 

4. Эмоционально воспринимает музыку через движение. 

5. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом). 

6. Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную. 

Изобразительная деятельность 

Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, пластилин,  

влажный песок), знает их свойства. 

1. Владеет способами преобразования пластического материала (месит, разминает, 

отщипывает кусочки и др.). 

2. Создает простейшие формы, устанавливает сходство с предметами окружающего 

мира. 

3. Создает фигурки, состоящие из 2-3 частей. 

4. Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение красок и кисти. 

5. Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые формы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление о значении разных органов: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать и др. 

2. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

3. Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 

4. Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Художественно-эстетического развитие», планируемые результаты 

освоенияпарциальной программы представлены: 

Музыкальное развитие 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное. 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 
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10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета. 

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах 

 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о театре. 

2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места. 

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о растениях и животных. 

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях 

их поведения и питания. 

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок 4.Отличает и называет по внешнему виду: 

овощи, фрукты, ягоды. 

4. Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях. 

5. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об изменениях, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

6. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает). 

7. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

8. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе. 

9. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде 

взрослых осенью. 

10. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

11. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

12. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки 

на грядки. 

13. Имеет представление о летних изменениях в природе. 

14. Имеет представление о садовых и огородных растениях. 
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Формирование элементарных математических представлений 

1. Считает в пределах 3, называет цифры, соотносит количество предметов с цифрой. 

2. Знает основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) и их названия. 

3. Имеет представление об оттенках цветов, обозначает их словами «светлый» и 

«темный». 

4. Умеет различать и называть размеры предметов – большой, поменьше, маленький. 

5. Имеет представление о форме предметов, сравнивает их по форме. 

6. Имеет представление о понятиях «один», «много». 

7. Имеет представление об установлении равночисленности групп предметов («столько 

же», «больше», «меньше»). 

8. Умеет сравнивать предметы по длине путем наложения и приложения. 

9. Имеет представление о круге, шаре, треугольнике. 

10. Имеет представление о пространственных отношениях «на»-«над»-«под»; «выше», 

«ниже», «слева», «справа», «посередине». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных. 

1. Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших 

речевых единицах – слогах. 

2. Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, видеть 

особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а такжедействия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможныедействия 

человека. 

3. Называет слова с противоположным значением. 

4. Употребляет в речи обобщающие слова. 

5. Имеет понятие о многозначных словах. 

6. Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе. 

В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного 

имножественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

7. Владеет разными способами словообразования. 

8. Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные. 

9. Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

10. Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

11. Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение 

знакомых игрушек или предметов. 

Умеет определять начало и конец действий. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-короткая, высокая- 

низкая, узкая-широкая). 

Музыкальное развитие 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. 

Узнаетзнакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный),эмоционально на нее реагирует. 

2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает 

иопределяет, сколько частей в произведении. 

3. Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в 

силезвучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, 
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детскихмузыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто иясно 

произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог«ля-ля». 

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 

8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

9. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстромтемпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

10. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками ибез 

них. 

11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь,крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышкицыплята, летают птички и т. д. 

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

14. Играет на детских музыкальных инструментах. 

15. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

16. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

Изобразительная деятельность 

1. Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных мастеров 

детской книги. 

2. Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов, 

используя для этого освоенные технические приемы. 

3. Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступнымиграфическими и живописными средствами. 

Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление обих 

роли в организме. 

2. Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построениив 

колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение впрыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром15-20 см. 

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполненииупражнений в равновесии. 

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижныхиграх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физическихупражнений, в подвижных играх. 

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 
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Направление «Художественно - эстетическое развитие», планируемые результаты 

освоенияпарциальной программы представлены: 

Музыкальное развитие 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное. 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетическогоразвития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома,на улице. 

2. Имеет первичные гендерные представления. 

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощьювзрослого приводит ее в порядок. 

10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

12. Выполняет обязанности дежурных. 

13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явленияхнеживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественноготранспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях 

ихвнешнего вида и назначения. 

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилахпользования. 

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

икачествах. 

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте. 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.). 

3. Знает основные достопримечательности родного города. 

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7. Знает назначение денег. 

8. Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы 

1. .Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения. 

2. Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; 

имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.),отмечает изменения в природе. 

Имеет представление об охране растений и животных. 

3. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

4. Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

5. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед иснег в 

теплом помещении тают. 

6. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

7. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде,имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Формирование элементарных математических представлений 

Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных 

отношениях«раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), пространственных отношениях 

«вверху»,«внизу», «верхний», «нижний», «шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», 

«сзади», «между». 

1. Имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 8 и 

соотноситьцифры от 4-8 с количеством. 

2. Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, 

конусе,призме, пирамиде. 

3. Понимает значение слова «пара». 

4. Имеет представление о числовом ряде. 

5. Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях видеть 
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закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур. 

6. Имеет представление о порядковом счете. 

7. Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» и 

«низкий». 

8. Умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке. 

9. Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

10. Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Имеет представление о терминах: «звук», «слово». 

2. Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук. 

3. Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук. 

4. Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями. 

5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам. 

6. Понимает смысл загадок. 

7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и наоборот. 

8. Понимает многозначные слова. 

9. Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы). 

10. Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных. 

11. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении. 

12. Владеет разными способами словообразования. 

13. Соотносит названия животных и их детенышей. 

14. Спрягает глаголы по лицам и числам. 

15. В пересказывании литературных произведений передает содержание небольших 

сказок и рассказов. 

16. Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта. 

17. Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки. 

Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в текст 

повество- 

вания прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

2. Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца). 

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 
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5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределахре 

- си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно,передавая характер музыки. 

6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальныевопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 

импровизируетмелодии на заданный текст. 

8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельноменяет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному ив 

парах. 

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на 

пятку,ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселыйи 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановкив 

небольших музыкальных спектаклях. 

13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии 

надеревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Изобразительная деятельность 

1. Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования. 

2. Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в изобразительном 

искусстве. 

3. Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества. 

4. Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы. 

5. Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли. 

6. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 

7. Умеет различать цветовые контрасты. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 
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10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Выполняет действия по сигналу. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Художественно-эстетическое развитие», планируемые результаты освоения 

парциальной программы представлены: 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетическогоразвития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

Музыкальное развитие 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной проект- 

ной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру поведения 

за столом. 

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

11. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, бережно 

относится к материалам и инструментам. 

12. Оценивает результат своей работы. 

13. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

14. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

15. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

16. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

17. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время грозы, 

способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

18. Соблюдает правила дорожного движения. 

19. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет ребенок. 

20. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

22. Знает источники опасности в быту. 

23. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения 

во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, знает номера 

телефонов «01», «02», «03». 

Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление о 

произведениях искусства. 

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8. Знает основные государственные праздники. 

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10. Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет представление о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 3. 

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся 

и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о некоторых их 

характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и 

животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезонрастительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и 

человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений 

Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

1. Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 

2. Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, 

цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с количеством. 

3. Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и последующие 

числа. 

4. Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет устанавливать 

равенства и неравенства групп предметов путем составления идентичных пар и 

фиксировать результат сравнения с помощью знаков «равно» и «неравно». 
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5. Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о записи сложения 

с помощью знака «+». 

6. Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи вычитания 

с помощью знака «-». 

7. Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на основе 

предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью знаков «+» и «-». 

8. Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания и пересыпания. 

9. Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

10. Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

11. Уточняет пространственно-временные представления: слева-справа-посередине, выше-

ниже, раньше-позже и др. 

12. Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для записи 

результата. 

13. Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом ряду. 

14. Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 

15. Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирами- 

да). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – 

изолированные, в словах, во фразовой речи. 

1. Умеет вычленять слова с оппозиционными звуками. 

2. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, ритмически и 

интонационно продолжающие заданное предложение. 

3. Умеет изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, 

отсодержания высказывания. 

4. Употребляет слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

5. Подбирает слова, близкие по смыслу к словосочетанию, к определенной ситуации, 

кизолированному слову. 

6. Умеет составлять предложения со словами синонимического ряда, 

обозначающиминарастание действий, осознает оттенки значений глаголов. 

7. Различает слова, отражающие характер движения или значение прилагательных 

оценочного характера. 

8. Умеет строить связные высказывания. 

9. Умеет из ряда слов выбрать словообразовательную пару. 

10. Находит родственные слова в контексте. 

11. Умеет образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами, понимает разные смысловые оттенки слова. 

12. Умеет строить простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

13. Имеет представление о словесном составе предложения. 

14. Пересказывает литературные произведения, интонационно передает диалог 

действующих лиц, дает характеристику персонажам. 

15. Самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины с указанием места, времени действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить конструктивные 

решения. 

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 
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4. Правильно пользуется ножницами. 

Выполняет несложные поделки способом оригами. 

Музыкальная деятельность 

1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детскихмузыкальных 

инструментах. 

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

9. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

10. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

11. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

12. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

13. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях. 

14. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни. 

15. Играет на детских музыкальных инструментах. 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

Изобразительная деятельность 

1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы, 

используемыехудожником при работе. 

2. Изображает предметы, животных, человека. 

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, природноми 

бытовом окружении. 

4. Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоем, 

пустынюсоответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни(правильное 
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питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)и факторах, 

разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь,выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6. Осознанно выполняет движения. 

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляетсяв зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

9. скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11. Ориентируется в пространстве. 

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми- 

эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Познавательное развитие», планируемые результаты освоения парциальной 

программы представлены: 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. (5-6 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Направление «Речевое развитие», планируемые результаты освоения парциальной 

программы представлены: 

Журова Л.Е. Парциальная программа "Обучение грамоте детей 5-6 лет"-Вентана-

Граф,2015. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие», планируемые результаты освоения 

парциальной программы представлены: 

Изобразительная деятельность: 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

Музыкальное развитие: 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обязательная часть (ООП «От рождения до школы») 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
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4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовымиприборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и предметам, 

убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует трудовую деятельность,отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки. Участвует в уборкегруппового 

помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного и 

растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения человека в этих 

условиях. 

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает правила 

дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные дорожные 

знаки. 

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу из 

дома в детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

23.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». 

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой помощи. Знает 

телефоны «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о социальных институтах города. 

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4. Имеет представление о людях различных профессий. 

5. Имеет представление об элементах экономики. 
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6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники. 

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10. Знает основные свои права, защищенные государством. 

11. Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы 

1. Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. Знает 

способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2. Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3. Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4. Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет сравни- 

вать насекомых по способу передвижения. 

5. Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои представле- 

ния о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и про- 

дуктивныхвидах деятельности. 

6. Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8. Имеет представление об экологии окружающей среды. 

Соблюдает правила поведения в природе. 

9. Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период. 

10. Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

11. Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностяхдеревьев. 

12. Умеет определять свойства снега. 

13. Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

14. Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

15. Имеет представление о народных приметах. 

16. Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа второгодесятка, 

определяет отношение между числами натурального ряда, умеетувеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

ипредыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяетпропущенное 

число. 

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших исоставляет из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

иразмен монет). 

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи насложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньшеостатка); при 

решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) изнаком отношения 

равно (=). 
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8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных частейпутем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает части целого; 

устанавливает соотношение целого и части, размера частей; умеет находить частицелого и 

целое по известным частям. Измеряет длину, ширину, высоту предметов(отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Умеетизмерять объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Имеетпредставление о весе предметов и 

способах его измерения, сравнивает веспредметов (тяжелее — легче) путем взвешивания 

их на ладонях. Имеетпредставление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) инекоторые их 

свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примеретреугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает,располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, классифицирует, 

группируетпо цвету, форме, размерам. Обладает навыками моделирования 

геометрическихфигур. 

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,страница 

тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения вуказанном направлении, 

отражает в речи их пространственное расположение(вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правомнижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Имеет представление о плане, схеме,маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую 

графическую информацию,обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движенияв пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз;самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на 

условныеобозначения (знаки и символы). 

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности,необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен 

года. 

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,«позже», 

«в одно и то же время»; определяет время по часам с точностью до 1 часа. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Произносит заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией. 

2. Вычленяет в словах или фразах определенные звуки, слоги, делает ударение. 

3. Осознанно пользуется звуковой стороной речи, правильно применяет 

4. Подбирает наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применяет в любом контексте. 

5. Правильно выбирает из синонимического ряда наиболее подходящее слово. 

6. Понимает переносное значение слов в зависимости от противопоставления и сочетания. 

7. Согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

8. Образовывает слова разными способами. 

Умеет подбирать однокоренные слова. 

9. Строит разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая 

их структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями ичастями 

высказывания. 

10. Пересказывает литературные произведения, составляет рассказ об игрушке 

илипредмете, по картине, из личного опыта. 

11. Выстраивает сюжетную линию в рассказе. 

12. Различает жанры художественной литературы. 

13. Понимает значение образных выражений и целесообразно их использует в тексте. 

Понимает обобщенный смысл малых фольклорных форм. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического назначения. 
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2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность 

1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах. 

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции. 

5. Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

6. Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах 

от«до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу ибез него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает 

национальнымипляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

10. Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

11. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

конькобежец,наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует 

своображаемыми предметами. 

13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных 

иэлектронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные 

произведения в оркестре. 

Изобразительная деятельность 

1. Знает нетрадиционные техники рисования. 

2. Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО. 

3. Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно изготавливает 

украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках. 

4. Участвует в творческих конкурсах внутри МКОУ «Волчихинская СШ №2», 

муниципальных, всероссийских. 

5. При создании художественных образов самостоятельно подбирает, сюжеты 

композиции, материалы, инструменты, способы и приемы реализации замысла. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания. 

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользезакаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человекаи их влиянии на здоровье. 

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движениякисти 

руки при броске. 

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание,лазанье), спортивные упражнения. 

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними. 

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность,инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результатытоварищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон,баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Направление «Познавательное развитие», планируемые результаты освоения парциальной 

программы представлены: 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. (6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Направление «Речевое развитие», планируемые результаты освоения парциальной 

программы представлены: 

Журова Л.Е. Парциальная программа "Обучение грамоте детей 5-6 лет"-ВЕНТАНА-

Граф,2015. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие», планируемые результаты освоения 

парциальной программы представлены: 

Изобразительная деятельность. 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру. – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

Музыкальное развитие. 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКОУ 

«Волчихинская СШ №2»поПрограмме, представляет собой важную составную часть 

данной образовательнойдеятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определеныгосударственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности,реализуемойМКОУ «Волчихинская СШ №2», заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольномобразовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных МКОУ «Волчихинская СШ №2» условий впроцессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой,предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МКОУ «Волчихинская СШ №2»,  включая психолого-педагогические, 
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кадровые, материально-технические,финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельностиМКОУ «Волчихинская СШ №2»,  на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточногоуровня развития детей; 

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки детей; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качестваобразовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольноговозраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современногопостиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативностииспользуемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательнойорганизации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованияхРоссийской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольногообразования на уровне МКОУ «Волчихинская СШ №2», учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самымкачество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях ихреализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МКОУ «Волчихинская СШ №2» обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в тоже время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольногообразования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагогас целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

ипланирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка ; 

• внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественнаяоценка. 
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На уровне МКОУ «Волчихинская СШ №2» система оценки качества реализации 

Программырешает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевымориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности  в процессеоценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив 

развития самой МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальнымобщим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества психолого-педагогических условий реализацииосновной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являютсяосновным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне  МКОУ «Волчихинская СШ №2»;. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного,развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредствомэкспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

которомнепосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

такжесемьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

воценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь окачестве 

образовательных процессов МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и другихусловий 

реализации основной образовательной программы в МКОУ «Волчихинская СШ №2  в 

пятиобразовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контекстеоценки работы МКОУ «Волчихинская СШ №2; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методовдошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов,общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МКОУ «Волчихинская СШ №2 собственной работы, 

так инезависимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательнойдеятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МКОУ «Волчихинская СШ №2, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной,познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий,обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

сучетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченнымивозможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональнойкоррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности  в соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетомООП 

«От рождения до школы». 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

парциальных программ: «Обучение грамоте детей 5-6 лет», «Обучение дошкольников 

грамоте», «Юный эколог», «Цветные ладошки», «Ладушки». 

Модульный характер представления содержания Программы допускает 

вариативностьиспользования представленных Программой парциальных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные 

области всоответствии с ФГОС ДО. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МКОУ «Волдчихинская СШ №2» программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представ- 

лены: Обязательная часть. 
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Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 57 – 59. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 115-117, 119, 

123 – 124, 129 –130. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд.,с. 117, 120, 124 – 125, 130 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 118, 120, 124 – 125, 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 118, 120 – 121, 126 – 127, 126 - 128 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 118 – 119, 122 

– 123, 128– 129. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены: 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года), ) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 64. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 134 – 135, 140, 

143, 150 –151, 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд, с. 135 – 136, 140 – 141, 143 – 144, 151 – 

152, 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд.,, с. 136 – 137, 141, 144 – 146, 152 – 154, 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) представлена Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 137 – 138, 141 – 142, 146 – 148, 154 – 

155, 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
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под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., 139 – 140, 142 – 

143, 148 – 150, 155 – 156 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Ознакомление с природой представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 5 до 6 лет) С.Н. Николаева Парциальная 

программа«Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. (5-6лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., стр. 3-22. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) С.Н. Николаева Парциальная 

программа«Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада. (6-7лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., стр. 22-44. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.(п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлена: 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) представлена Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 60 – 61. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 158 – 160; 166 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 160 – 161; 166 – 167. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 161 – 163; 167 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 163 – 164; 167-168. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с.164 – 166; 168 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Журова Л.Е. Программа «Обучение грамоте детей 5-6 

лет».-М: Вентана-Граф, 2015, с 10-24. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Программа «Обучение дошкольников 

грамоте» под ред. Н.В. Дуровой, Л.Е.Журовой, Н.С. Варенцовой, Л.Н. Невской-М: Школа- 

Пресс, 2002, с 24-56. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).(п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено: 

Обязательная часть представлена 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 170. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 170. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 171. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 171-172. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 172-174. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 174 - 175. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 175-176. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 5-е изд., с. 177-179. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд.,с. 179 - 183. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 182 - 187. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительнойдеятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.:ИД 

«Цветной мир»2017. 131 с. 14-е издание перераб. и доп., с.47-61; 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности(формирование эстетического отношения к миру). – М.:ИД «Цветной мир» 

2017. 131 с. 14-еиздание перераб. и доп с. 61-75;. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.:ИД «Цветной мир» 2017. 131 с. 14-

еиздание перераб. и доп., с. 75-89; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 

деятельности(формирование эстетического отношения к миру). – М.:ИД «Цветной мир» 

2017. 131 с. 14-еиздание перераб. и доп., с 89-103; 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.:ИД 

«Цветноймир» 2017. 131 с. 14-е издание перераб. и доп., с. 103-119. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной общеобразовательной про- 

граммой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 187. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 187 - 188. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 188 - 189. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 189. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 189 - 190. 

Музыкальная деятельность 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд, с. 65-67. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд, с. 190. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 191. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 192. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 193 - 194. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 194 – 196 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и переработанное, с. 35 - 40. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и переработанное, с. 35-40. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, 

изданиевторое, дополненное и переработанное, с. 49 – 56. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, 

изданиевторое, дополненное и переработанное, с. 57-64. 



38 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.2015, 

изданиевторое, дополненное и переработанное с. 65 - 72. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

Спб.2015, издание второе, дополненное и переработанное., с. 73 - 85 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).(п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлены: 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд, с. 62-63. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 197, 199. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 197, 199. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 197 – 198, 200 – 201. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 198, 201 - 202. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильвой, 2015. – 3-е изд., с. 199, 202 – 203. 

Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий (Приложение 1) 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно: - игровые, - сюжетные, - интегрированные формы 
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образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

Формы организации деятельности воспитанников: организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная 

деятельность детей. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом 

образовательная детская 

деятельность, деятельность 

входе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Прогулки Комплексы 

закаливающих процедур 

Дежурства 

Чтение художественной 

литературы Экскурсии 

Игровая 

деятельность: дидактическая 

игра, игра- исследование, 

сюжетно-ролевая, 

подвижные и традиционные 

народные игры 

Театрализованная 

деятельность: 

театрализованные игры, 

игры- драматизации, 

инсценироваие, игры- 

этюды, обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Культурно-досуговая 

деятельность: 

праздники, развлечения, 

досуги, концерты, показы 

театров, театрализованные 

представления, организация 

творческих выставок 

детскихработ. Ситуативные 

беседы 

Игровая деятельность: 

дидактическая игра, игра- 

исследование, сюжетно- 

ролевая, подвижные, 

театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность в центрах 

(уголках) развития 

Использование 

пооперационных карт 

Самостоятельная 

творческая изобразительная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов Конструктивная 

деятельность (из 

строительных, подручных, 

природных материалов 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности 

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 
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 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 



41 
 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование    различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 
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 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательнаяактивность; 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальныеигры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.). 

Система образовательной деятельности с детьми отражена в циклограммах 

образовательной деятельности и систематизировано в соответствии с возрастом детей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, 

в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
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В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосферасвободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные; 

подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению,предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений идостижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное;внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

ситуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решатьдвигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд 

вприроде; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) –форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальныйпродукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающаяему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игроваядеятельность, игра на музыкальных инструментах. 
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Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров, досуги. Самостоятельная деятельность -содействие развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного,речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне ихэмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития дляучастников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми 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 насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
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 -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей. 

 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка Возможные варианты Поддержка 

Осуществить мыслительные 

действия 

Пробующие (проб и 

ошибок) 

-Частично-поисковые - 

Поисковые (догадался, 

проверил, нашел, подумал), 

включая типовые действия, 

рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

Направленность на решение 

проблемы (на поиск..) 

-Вариативные, 

комбинаторные действия 

(перебор случаев, согласно 

гипотезы) 

-Практический (мысленный) 

ход от полученной 

информации к новому 

(очередному) 

поиску -опыты, 

эксперимент, 

элементы «умственного 

эксперимента» 

Педагогическая помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы  

- Акак же быть? Возможно 

лииначе? 

 - Помощь в формулировке 

высказывания 

-Подвести к действию (как 

по-другому..) 

- Конкретные вопросы с 

целью сохранения интереса 

и активности. 

(Кроме указанных) 

- Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления неизвестности, 

трудности) 

- помощь в выборе 

рационального 

высказывания 

(прослушали…предложений, 

какое из них, по вашему 
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мнению, самое верное). 

- Поддержка ребенка в 

случае угасания интереса 

(«Ты вы- сказал хорошую 

мысль», «Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже 

узнали»). 

- Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность, составление 

схемы 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

Сферы инициативы детейтворческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление)инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функцияречи)коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками,где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)познавательная 

инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения) 

 

Сферы инициативы детей в возрасте 1 год 6 месяцев-3 лет 

1 уровень 

Творческая инициатива (формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, 

строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса 

(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Ключевые признаки Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель -  

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого. 
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Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

Познавательная инициатива 

1 уровень (формируется к 3-м годам) 

Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу 

Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости 

В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – Поощряя желание ребенка строить первые 
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познание окружающегомира собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду 

Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку 

Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр 

Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность 

Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения 

Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день 

Способы и направления поддержки детской инициативы 5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно-личностное общение 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей 

Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении 
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проблем организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы надень и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждатьвыбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

Способы и направления поддержки детской инициативы 6 – 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение, расширение сфер 

собственной компетентности в раз- 

личных областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность. 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами 

Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей 

При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения 

Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

 

 

2.2.1 Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежныеотношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности 

и базовоедоверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б.Боулби,Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 
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ключевую рольиграет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контекстереализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера,привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 

взрослого находитсяличность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 

Оно направлено наобеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей ирасширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда  в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослымии детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможностьсвободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействиевзрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной,познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим 

людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, 

поглаживает,отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка,поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 

ребенка: обращается поимени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 

предметы,игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки 

ипредметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка 

наруках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 
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движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 

прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка 

ивзрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика,одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения 

ребенка,высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 

имени,комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересыдругого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такиетребования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого –

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующихна более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающуюребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 

можноэкспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 

складывать,выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, сразнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 

бумага, ткань, губка, шерсть,веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки,стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы,производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи(погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства,интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты,которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветыи т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткамребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя 

начало активнойречи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что 

тот хочет «сказать» илиспросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 
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ребенком речи:комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы,читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 

рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимымиоборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциямикартин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушиваниедетьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальныхинструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться подмузыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показываеткороткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей,побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детямвозможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования сними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или 

карандашами,экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценноепитание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время отвремени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать 

особоезначение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитиюсвободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении,попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенкаважно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостояниюсамостоятельно,без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможностьразвиваться по индивидуальной траектории 

моторного развития. Большинство детей активноползают, но существует множество 

детей, пропускающих фазу активного ползания идвигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильноварьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственноеускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватныетребования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствуетразвитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизнии здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование скарандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активныедействия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создаетпредметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживаетинициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет егодействия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика,одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживаетинициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряетпроявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени,комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретаетвербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости,злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослыйпродолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневныхситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьмиконфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляютсяу них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращаетвнимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

пониматьсобственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая такимобразом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия исодействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законныхпредставителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональныйконтакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка иподдерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляетвозможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режимОрганизации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 
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его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослыйподдерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможностьсамим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневныхбытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки,пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый свниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, кдетским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельностиявляются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей кактивной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенкомо его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информациеймежду детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы,произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого,поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

сматериалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомятс разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображениеи творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду,органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют сними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правилличной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активностиВзрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – каквнутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) дляудовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости отдвигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

отпоступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должныреализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельномуисследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационнойсоциализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условийдля: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 



56 
 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своихправ и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности,иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от ихсоциального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка,вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитываютуважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальныхконтактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни,принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказываютвлияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают  различные возможности для приобщения детей кценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие вразличных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детейчувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела»,понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состоянияокружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов,сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости,доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и нормповедения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства,взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

икоммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связновыражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствиис уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

исклонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад вобщее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможностьвыбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрестиспособность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризуетвзрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя исообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновенииконфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно ипомогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатсядоговариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослыеспособствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома,на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка кокружающей природе, рукотворному миру, а также 
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способствуют усвоению детьми правилбезопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других,сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участиедетей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

другихигровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактическиеигры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

втом числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующуюпознавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарноеэкспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

кокружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимымипредпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области,устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опытсоприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом,различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природныеявления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственныетеории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попыткиразбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

иэмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира,оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

передребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивациярасширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 

лото,шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающейдействительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

обокружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

вестественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы,экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания ипредоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать,строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением иправилами безопасности, с различными профессиями людей. 
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всегопроисходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия,поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

вариантыразвертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правиламиповедения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развиваетматематические способности и получает первоначальные представления о 

значении длячеловека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов,времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции отобращения с формами, количествами, числами, а 

также с пространством и временем, ребенокнезаметно для себя начинает еще до школы 

осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольномвозрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе идальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобыосвоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалосьпозитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

ихиндивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьмиматематического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этападошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях инавыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программапредполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано 

ссоциально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми,включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

дляматематического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляютпоследовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познаватьокружающий 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 

совзрослыми 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, 
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поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в МКОУ «Волчихинская СШ №2»  и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерскихотношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как болееопытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,какой 

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

тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

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

Онсопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологическойзащищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение 

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

окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживаютиндивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенкомморальных норм. 

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свойвыбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают емусвоего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

изобщения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 
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дифференцированный подход к каждой семье; 

ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросахразвития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

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

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатом работы МКОУ «Волчихинская СШ №2»; на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни  

МКОУ «Волчихинская СШ №2»;; 

ознакомление родителей с содержанием работы  МКОУ «Волчихинская СШ №2»;, 

направленной на физическое,психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работыродительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

вего разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в  МКОУ «Волчихинская 

СШ №2»; решается в четырех направлениях: 

работа с коллективом  МКОУ «Волчихинская СШ №2»; 

 по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых 

форм работы с родителями (законными представителями); 

участие в управлении образовательной организации; 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

включение родителей (законных представителей) в деятельность МКОУ «Волчихинская 

СШ №2», совместная работа по обмену опытом; 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Участие родителей 

в жизни МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование  1 раз в полугодие 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

ежегодно 

В управлении МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

участие в работе 

Управляющего  совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация 1 раз в квартал 
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деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Изжизни 

группы», «Копилка 

добрыхдел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации; 

-родительские собрания; 

 

 

 

 

 

 

По годовому плану 

по мере необходимости 

1 раз в четверть 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МКОУ «Волчихинская СШ 

№2», направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

 

 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

2-3 раза в год 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действиинегативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящихнепоправимый вред здоровью малыша.Помогать родителям сохранять и 

укреплятьфизическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующиххудожественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в школе. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

наоздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы школы создавать индивидуальные программыоздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

Образовательная область «физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

дляродителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующуюлитературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физическогоразвития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношенияк 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (этолучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками впарк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы,посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационныхфильмов. 
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Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

наразных возрастных этапах их развития, а также о возможностях школы в 

решенииданных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье ишколе, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физическихкачеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в школе условия для совместных с родителями занятийфизической культурой и 

спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителейтуризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьмифизкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в школе (а такжерайоне, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условиявсеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлятьвнимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегатьопасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасныхусловий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр иразвлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

навелосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

созданиябезопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местахлекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядкеэлектрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 

окна ибалконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случаенепредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; принеобходимости—фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

принеобходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границыжизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемныеситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разныхжизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждатьродителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасногоповедения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей насовместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплениюздоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблемебезопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействияребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценностькаждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей иэтнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общенияв семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать уродителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомымивзрослыми 

и детьми в группе кратковременного пребывания (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды ГКП, вне его (например, в ходепроектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы иплана 

взаимодействия семьи и школы в воспитании детей. Сопровождать иподдерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьяхвоспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и образовательном 

учреждении; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличияу ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудовоговоспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей сдомашним и профессиональнымтрудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи ктруду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучениютрудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьмитрудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированиювзаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордостиза результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественныхи 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству иозеленению 

территории  школы, ориентируясь на потребности и возможности детейи научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенкав 

семье и школе. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детскихвопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенкомнаблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательнойлитературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразныхвпечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовыемаршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан(сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

ипродуктивной деятельности в ГКП и дома, способствующей 

возникновениюпознавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать вниманиеродителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и ГКП. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения сребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с нимиэмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия смиром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией иэмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,коммуникативные 
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тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значениедоброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрироватьценность и уместность 

как делового, так и эмоционального общения. Побуждатьродителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшимидетьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейныхкалендарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительскихсобраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых сдетьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способомразвития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показыватьметоды и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходеознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров,вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборехудожественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитиехудожественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные ивикторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детскойбиблиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформленияальбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждатьподдерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителямактуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями школы, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

вхудожественномвоспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественнуюдеятельностьдетей в ГКП 

и дома; организовывать выставки семейного художественноготворчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности,способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественныхстудиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам,экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий,декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках иэкскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников искульпторов. 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями школы, а также близлежащихучреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия 

напсихическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитанияпоказывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 
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домашнегомузицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновениюярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в ГКП встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельныхколлективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршрутывыходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальныхинструментов и пр. 

 

Взаимодействие МКОУ «Волчихинская СШ №2» и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы нарядус 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные,медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми дляосуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Направление  Наименований 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Форма 

сотрудничества 

Периодичность  

Образование  АКИПКРО Курсы повышения 

квалификации  

По плану МКОУ 

«Волчихинская СШ 

№2», АКИПКРО 

МКДОУ 

«Волчихинский 

детский сад №2» 

посещение  занятий, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные 

выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

МКОУ и МКДОУ 

Медицина  ЦРБ  -проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год и 

по мере 

необходимости 

Безопасность  ГИБДД Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного 

движения, участие в 

выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану  

Информационность  Центральный Приобщение детей к По плану  
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библиотечный центр  художественной 

литературе, 

конкурсы, 

праздники, 

тематические беседы  

 

Преемственность дошкольных групп  и школы 

Цель:обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего  

школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребенка дошкольного возраста 

к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие  

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

Работу психологов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной зрелости‖. 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Проведение родительских собраний с приглашением учителя начальных классов. 

Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

Консультации учителя. 

Организация экскурсий по школе. 

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучениюпредполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 

2.5. Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Коррекционная работа   направлена на: 
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1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа  детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

Программу, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

Задачами  по выполнению образовательной программы в группахкомпенсирующей и 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортнойкак для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законныхпредставителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательныхпотребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствуетосвоению 

ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольногоучреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников сОВЗ не 

однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженностькоторых 

может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями развития: 

•дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушениеносит 

сенсорный характер —нарушено слуховое воет приятие, вследствие пораженияслухового 

анализатора; 

•дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение 

носитсенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражениязрительного анализатора; 

•дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

•дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; 

•дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темпформирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органическихпоражений центральной нервной системы (ЦНС); 

•дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—органическое 

поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высшихпознавательных 

процессов; 

•дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом(РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различнымиклиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

•дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два 

иболее первичных нарушения (например, слабослыщащие с детским церебральным 

параличом,слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 
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Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильнаяоценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи сэтим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программыкоррекционной 

работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития являетсякомплексный 

подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностейразвития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную 

деятельность,поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическоесостояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включаетмедицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнезсобирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка ибеседы с 

родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенностибеременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредныхфакторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличиеу ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, времяначала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенныеребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как икем 

воспитывался ребенок до момента поступления. Всемейном анамнезе анализируются 

данные о семье ребенка и наследственности;описывается состав семьи, возраст и 

образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические,неврологические, хронические соматические заболевания 

родственников, патологическиеособенности их физического облика. Описываются 

семейно-бытовые условия, в которыхвоспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценкавзаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

случаи приверженностиодного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования 

подокументации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. 

Этопоможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентовкомплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результатымогут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения ивыявления 

особенностей познавательной деятельности, установления характеранарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозироватьего развитие. 
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Основной целью применения психологической диагностики является определениеуровня 

умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку этакатегория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическоеобследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка спроблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторонпсихики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностноеразвитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 

использоватьнаучно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. 

Стребелевой, М.М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей 

процессавыполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественныхпоказателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональнуюсферу 

и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальныхвозможностейдетей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего 

обученияважным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучениепредусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки,которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление 

основныхпроблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей 

образовательнойдеятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно 

получить прииспользовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями,анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированное деятельности в целом —ее целенаправленность, 

организованность,произвольность, способность к планированию действий. Особенно 

важно наблюдение запознавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспектдеятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей; 

• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 
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• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, 

точноориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, 

произвольность,способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

познавательнойактивностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационныйаспектдеятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Основные направления работы по Программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий 

длявсестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта 

игармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

направленияработы, которые выделяются в Программе. 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитиедвигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й в 

дошкольномучреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности сучетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, В режиме должны бытьпредусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которыхучитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу 

(вдольлинии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание;общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, накоординацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия.Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательныхумений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

Образовательная область «Здоровье» 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепленияздоровья 

каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребностивести 

здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. 
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Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 

(сучетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражатьблагодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерниегигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетнымипринадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце,расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетныхпринадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдатьпорядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разныепредметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбиратьодежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощьюзеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируянеобходимые двигательные умения и навыки, физические качестваи 

способности,направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. В процессефизического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаютсяспециальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных ивременных 

представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

такженазначения предметов; 

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательнойдеятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качествличности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, 

игр, эстафет. 

В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗвключается 

адаптивная физическая культура (АФК)—комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальнойсоциальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию 

необходимостисвоего личного вклада в социальное развитие общества. АФК обеспечивает 

лечебный,общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты и 

решаетследующие задачи: 

•формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силамиздоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологическихбарьеров, препятствующих полноценной жизни; 

•формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

иорганов вместо отсутствующих или нарушенных; 

•развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

дляполноценного функционирования в обществе; 

•формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровыйобраз жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности•формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 
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•формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуютинтересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их 

возможностей. ЦельАФК—улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта.Основной задачей является решение конкретных 

психомоторных проблем как путем изменениясамого ребенка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры кболее здоровому, 

активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстникамивозможностям 

заниматься спортом. 

Система работы по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструкторомЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Онанализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из историиболезни, рекомендации ортопеда, невропатолога, 

врачей из стационаров и др.), беседует сродителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструкторомЛФК определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим неврологическимсиндромом; состояние моторной функции, рук, 

наличие тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол 

обследованииребенка, в котором подробно описываетсядвигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование,результаты которого заносятся в 

карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальнаяпрограмма по формированию 

двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использованиеразличных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции 

положения рук и пальцев,удержания головы), дозирование нагрузок, указываются 

противопоказания к применению техили иных приемов, В ходе работы по физическому 

воспитанию учитываются рекомендациивсех специалистов. Для ребенка с ДЦП очень 

важно соблюдать общий двигательный режим. Онне должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе. Для каждого ребенкаиндивидуально подбираются наиболее 

адекватные позы. В процессе работы с детьмииспользуются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участиев физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.Все мероприятия, 

которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиумеспециалистов. Целью 

физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом,является создание 

при помощи коррекционных физических упражнений и специальныхдвигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптациик 

реальным условиям жизни, интеграции в обществе. При разработке программы по 

физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует 

опиратьсяна работы Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В.В. Кудряшова, И.Ю. 

Левченко, Е.М.Мастюковой, О.Г. Приходько и др. 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченнымивозможностями в общественную жизнь. Задачи социально-личностного 

развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

длявыстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивногоотношения к себе; 

•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

адекватновоспринимать окружающие предметы и явления , положительно относиться к 

ним; 

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственногоотношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям. 
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Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком 

ипонятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

онисталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. 

Образовательная область «Безопасность» 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

вобществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может «проиграть* несколько моделей поведения в той 

или инойситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на 

самостоятельноепринятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулироватьпростейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом; 

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка; 

— пользование электроприборами; 

— поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь,травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правилаповедения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненноепространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решениянекоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональноесостояние. 

Образовательная область «Социализация» 

Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями ксамостоятельной 

жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включениядетей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется следующим 

образом: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказаниявзаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

осебе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками,позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношений; 

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системномформировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируютсяпсихические новообразования: способность к социальным формам 

подражания,идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстникамиразвиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Образовательная область «Труд» 

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию включает: 

—организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыковсамообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе; 
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—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитаниеуважения к труду; 

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

—обучение уходу за растениями, животными; 

—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом,использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных 

форм на бумагу,изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,); 

—изготовление коллективных работ; 

—формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатсядействовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формированиетрудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизическихвозможностей и индивидуальных особенностей. 

Направление «познавательно-речевое развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственнойдеятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательныхинтересов; развитие речи как средства познания. 

Образовательная область «Познание» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностямиразвиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное,обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешнихсвойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве ивремени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов:отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, атакже стимулирует развитие всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и др.),способствует обогащению и расширению 

словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценномусенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо 

учитыватьпсихофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиямипредметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное 

объяснение); подборесоответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений посенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

доступны детям длявыполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной 

деятельностинаправлено на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятияпредмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации дляподготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения;расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следуетпланировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы. Входе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которымособенно трудно выполнять предложенные задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагаетобучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие междуразличными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени ипространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы,использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представленияследует обогащать в процессе различных видов 
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деятельности. При планировании работы поформированию элементарных математических 

представлений нужно продумывать объемпрограммного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР,интеллектуальными нарушениями). Это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детейи замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «коммуникация» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценноевключение 

в общение как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих 

на основе потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 

коммуникативныхумений должна быть регулярной и органично включающейся во все 

виды деятельности.  

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата,эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Этаособенность является основополагающей в проектировании работы по 

формированию 

коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным 

развитиемопределяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков. 

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-

зрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо,дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

видывзаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое 

внимание,учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в 

зависимости отпотребностей общения. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, ееиспользование в процессе общения, является организация слухо-

речевой среды в группедетского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другиевзрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями 

работу по этому разделунеобходимо выстраивать индивидуально. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей,позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми,расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. 

Литературныепроизведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей,происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

какстимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой 

деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевыхумений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержанияжизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких ксодержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснениястепени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижныхфигур; 

• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровняречевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанномутексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствуетосмыслению содержания произведения. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи—формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накоплениеэстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественныхспособностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлениирешаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которыхстимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями 

сенсорных способностей,чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои 

творческие способности. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методовобучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна 

строиться наприменении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемыхдвижений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированиюпредставлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию 

манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, 

егоинтеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные 

(величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования 

материалы,продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстомзаданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устноеобъяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций, 

Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать 

рядусловий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:посадить 

ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса,снижению 

напряжения; 

• определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надетьбраслеты-утяжелители); 

• на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый 

своейрукой помогает действию руки ребенка). 

Образовательная область «Музыка» 

Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения,танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровнюсохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способампредъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха),танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 
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В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 

решениеобщеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 

коррекционныезадачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с ОВЗ имеют какобщие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с 

имеющимсянарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 

специальнымикоррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются вспециальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностнойсферы,формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. При сенсорных,двигательных нарушениях в содержание программы 

включаются такие коррекционныеразделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для 

детей с нарушениями зрения), «Развитиеслухового восприятия и обучение 

произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитиеи коррекция общих 

движений, совершенствование физиологических возможностей мышцкистей и пальцев 

рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Работа учителя – логопеда 

Основные задачи: 

- социальная адаптация детей вколлективе; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и 

умениясотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речидетей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовыешколы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельностидетей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственномуребенку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

- Диагностика речевого развития ребенка 

- Развитие речевогообщения 

Формы занятий  Методы работы  Разделы программы по РР 

- Индивидуальные 

- подгрупповые  

 

- обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения  

- фонетическая ритмика 

Артикуляционные 

упражнения  

- массаж органов 

артикуляционного аппарата  

- пальчиковая гимнастика  

- массаж речевых зон  

- звуковая культура речи 

- развитие и обогащение 

словаря 

- коррекция  речи 

- развитие связной речи 

- формирование 

грамматического строя речи 

Звуковая культура речи 

- Развитие фонематического слуха, восприятия, навыков звукового анализа исинтеза 

- Развитие умения воспроизводить слова сложнойслоговойструктуры 

- Обучение звукобуквенному анализа слов 

- Воспитание четкогопроизношения 

- Развитие голоса и речевогодыхания 

Развитие и обогащение словаря 

-  Образование относительных и притяжательныхприлагательных 

- Развитие навыка подбора синонимов иантонимов 

- Развитие словаряпризнаков 

-  Развитие глагольногословаря 

- Обобщение группыслов 

- Уточнение названий понятий, предметов и ихчастей 
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- Уточнение лексическогозначенияслов 

Коррекция речи 

- Развитие общей координации и мелкой моторикируки 

-Охраназрения 

-Развитиесенсорики 

- Коррекция эмоционально-волевойсферы 

- Развитие высшихпсихическихфункций 

-Коррекциязвуковогопроизношения 

Развитие связной речи 

- Развитие невербальныхсредствобщения 

- Развитие речевого общения 

-  Обучение передавать свои мысли ичувства 

-Обучениепересказу 

- Обучение рассказыванию по сериикартин 

- Обучение составлению рассказа покартине 

Формирование грамматического строя речи 

- Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж 

множественногочисла 

- Согласование: прилагательные с существительными; существительные с 

числительными; предлоги ссуществительными 

- Образование уменьшительно-ласкательныхформсуществительных 

Работа с родителями: 

- индивидуальные и тематические консультации,беседы; 

- показ открытыхзанятий; 

-  подбор и знакомство со специальной литературой по заявленнойтематике; 

- лекции-выступления на родительскихсобраниях; 

- систематический контроль над поставленнымизвуками. 

Работа с педагогами 

- индивидуальные и тематическиеконсультации; 

-открытыезанятия; 

- подбор и распространение специальнойпедагогическойлитературы; 

- проведение лекций и бесед на педагогическихсоветах; 

- разработка индивидуальных программ для развития ребенка; 

- рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

- занятия по заданию логопеда на закрепление речевогоматериала; 

- упражнения по развитию внимания, понятий, логическогомышления. 

Работа с психологом 

- совместное обсуждение результатов психологическихисследований; 

-консультации,беседы; 

- поиск подхода кдетям. 

Работа педагога-психолога. 

Важную помощь в организации воспитательно – образовательного процесса оказывает психолог. 

При организации работы с детьми, родителями и педагогами он учитывает программу 

дошкольного обучения  и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, 

индивидуальной работе в процессе адаптации детей к ГКП. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, 

эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные корректирующие 

занятия, что способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения 

между педагогами идетьми. 

Педагог-психолог свою деятельность осуществляет по трем направлениям: 
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- воспитанники ГКП, 

- родители (законныепредставители) 

-кадровый состав. 

Виды работы: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психоконсультирование, 

психопросвещение. 

Формы работы: тестирование, коррекционно-развивающие занятия, профилактические 

мероприятия, тренинги, консультации (индивидуальные, групповые), семинары и т. д. 

Основные задачи психологического обеспечения: 

- оптимизация взаимодействия педагогов сдетьми. 

- организация эффективногообразовательногопроцесса. 

- построение оптимального взаимодействия с родителями дошкольников для решения 

образовательныхзадач. 

- мониторинг развитиядетей 

- отслеживание развития каждогоребенка. 

- просвещение родителейдошкольников. 

Психодиагностическая работа в учреждении ведѐтся по следующим направлениям: 

- Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, восприятие, память, воображение) - 

групповая ииндивидуальная; 

- Диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость) - групповая ииндивидуальная; 

- Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, интеллектуальная, 

коммуникативная) - групповая ииндивидуальная; 

- Диагностика прохождения периода адаптации к ГКП вновь поступивших детей; 

- Диагностика детско-родительских отношений (межличностные отношения в семье, родительские 

отношения, определение психологической атмосферы в семье) - индивидуальная. 

Коррекционно-развивающая работа 

Система коррекционных мер, направлена: 

- на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию воспитанников; 

- повышение уровня умственного развитиядетей; 

- формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, внимания, восприятия и 

т.д.); 

- овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них опыта 

практического обучения и навыка самостоятельного поискаинформации; 

- коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей. 

При организации коррекционно-развивающих занятий опора делается на объективно 

существующие или предполагаемые закономерности детского развития и следующие принципы: 

- Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательнойзадач. 

- Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе коррекционно-

развивающихмероприятий. 

- Систематичность ипоследовательность. 

- Доступность содержаниязанятий. 

- Наглядность. 

- Индивидуальный подход квоспитанникам. 

- Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, включающий в себя 

нравственное воспитание (формирование у ребенка готовности к самостоятельномувыбору)). 

Структура коррекционно-развивающего сопровождения предусматривала чередование различных 

видов деятельности. 

При построении занятий предусматривается три основных этапа: 

1. Мотивационно-ориентировочный. 

2. Операциональный. 

3. Контрольно-оценочный. 

Программы коррекционной работы в ГКП: 

1. «Учимся общению» Субботина Т. В.Александрова С. А Дети, имеющие трудности в общении. 
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2. «Учимся сочувствовать, сопереживать» Семенака С. И. Дети девиантногоповедения. 

3. «Уроки добра» Семенака С. И Дети, имеющие личностныепроблемы. 

4. Авторская программа ОО.Ю. Титаренко «Я хороший» для детей с нарушениями социально-

личностной сферы сОНР. 

   Ежегодно два раза в год проводится диагностика познавательных процессов. Диагностика 

готовности детей к школьному обучению проводится по методике Л.Я. Ясюковой 

сертифицированным диагностическим инструментарием Иматон. С помощью данной системы 

диагностических методик имеется информация о развитии, общих способностей каждого 

воспитанника, о его уровне развития и качественных особенностях, недостатках мыслительного 

процесса. Результаты готовности рассматривались по четырем критериям: Слабый, Средний, 

Хороший,Высокий. 

Основные направления работы педагога-психолога основываются на:  

Психопрофилактической работе: 

- Формирование у воспитателей, детей, родителей или лиц, их замещающих общей 

психологической культуры (лекции, беседы,тренинги); 

- Оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивидуальная и групповая 

работа сдетьми); 

- Создание благоприятного психологического климата в ГКП через оптимизацию формообщения. 

Психодиагностической работе: 

- Психологическое обследование детей с целью определения соответствия его психического 

развития возрастным нормам и уровня овладения необходимыми навыками иумениями; 

- Изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, помощи в профессиональном и 

личностномсамоопределении; 

- Диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление причин 

нарушенияобщения. 

Коррекционно-развивающей работе: 

- Предполагает разработку и осуществление программ, направленных на развитие личности в 

целом и отдельных ее сторон(познавательнаяиличностнаясфера); 

- На обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоенииПрограммы. 

- Обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональныхстрессовыхреакций; 

Консультативной работе: 

- консультирование воспитателей, педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитаниядетей. 

Психологическое обеспечение в ГКП содействует созданию условий для полноценного развития 

ребенка на каждом возрастном этапе и своевременном предупреждение нарушений в становлении 

личности и интеллекта. Ведет психологическое сопровождение самого образовательного процесса 

с использованием результатов обучения в свободной деятельности. Помогает повысить 

психологическую культуры воспитателя, которая является необходимой важной составляющей 

психологизации образовательного процесса. Ведет психологический контроль, за развитием 

нормального ребенка с целью своевременного обнаружения даже легких, далеких от трудностей и 

отставаний, профилактики возможных неблагоприятных вариантов развития. 

Приоритетным направлением психологического обеспечения является решение профилактических 

задач, а психологическое сопровождение образовательной программы способствует освоению ее 

содержания дошкольниками и достижению ими итоговых результатов - интегративных качеств. 

Для этого психологическое сопровождение включает: 

Содействие построению развивающегообразования; 

- Психологический анализ образовательного процесса исреды; 

- Создание условий для развития ведущей, игровой,деятельности; 

- Мониторинг результатов освоения детьми образовательнойпрограммы. 
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Деятельность педагога психолога ГКП, сочетающая все направления работы с приоритетом 

профилактической, позволит оптимизировать образовательный процесс и реализовать программу 

на высоком качественном уровне, оптимизировать образовательную ситуацию для максимального 

раскрытия и развития познавательных возможностей детей. Сотрудничая с педагогами, педагог 

психолог должен оказать содействие в организации взаимодействия и самостоятельной 

деятельности детей, ориентированных, с одной стороны, на содержание и цели образовательной 

программы, а с другой стороны на особенности детей, которые будут способствовать развитию 

позитивных форм их индивидуальности. 

Важную помощь в организациикоррекционноговоспитательно-образовательного процесса 

оказывает педагог -психолог. 

Работа педагога-психолога заключается в непрерывном психологическом сопровождении 

развития ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. 

Адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи» 

для детей в возрасте от 4,5 до 7 лет 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуется в группах компенсирующей направленности в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР.  

Основными целями данной Программы в группах компенсирующей направленности 

являются:  

успешная социализация в современном обществе, формирование основ речевой культуры 

воспитанников, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей и формирование предпосылок к 

учебной деятельности.  

Для достижения поставленных целей Программа решает следующие задачи: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 
воспитанников;  

формирование предпосылок учебной деятельности;  

сохранение и укрепление здоровья;  

коррекция тяжелых нарушений речи, недостатков в психическом развитии детей;  

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с нарушениями речи, их родителей (законных представителей) и педагогического 
коллектива;  

обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий в 
соответствии с изменяющимися возможностями детей;  

индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и средств 
применительно к каждому конкретному ребенку;  

формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ТНР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с нарушениями речи 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-

психологом), воспитателями, музыкальным работником, инструктором по физической 

культуре;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

особенностей психофизического развития воспитанников, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы основными ориентирами 

являлись:  

– формирование личности ребенка с использованием методов обучения и воспитания, 

адекватных возрасту, физическому и психическому состоянию;  

– создание оптимальных условий обучения детей с нарушениями речи с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализация программы действий, 

оценка результатов действия, осмысление результатов.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ТНР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается 

и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с нарушениями речи.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ТНР строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ТНР к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам коррекционного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

Связь с другими образовательными областями 

Область Речевое развитие 

Познавательное развитие  
 

Развитие любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей детей:  
создание насыщенной предметно-

пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность;  
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Развитие представлений в разных сферах 

знаний об окружающей 

действительности:  
создание возможности для развития у 

детей общих представлений об окружающем 

мире; чтение книг, проведение бесед, 

экскурсий, организация просмотров фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания;  

побуждение детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Социально-коммуникативное развитие Развитие положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям: 

 создание условий для формирования 

у ребенка положительного самоощущения, 

уверенности в своих возможностях; 

 развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям. 

Развитие коммуникативной и 

социальной компетентности: 

 создание возможности для 

приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, 

реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия; 

 предоставление детям возможности 

выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. 

Развитие игровой деятельности: 

 организация участия детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; 

 поддержание творческой 

импровизации в игре. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства:  
приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре;  

накопление у детей сенсорного опыта, 

обогащение чувственных впечатлений, 

развитие эмоциональной отзывчивости;  

знакомство детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, 

театрального искусства.  

Приобщение к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развитие потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 
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воплощении художественного замысла:  
создание возможности для творческого 

самовыражения детей, поддержка 

инициативы, стремления к импровизации;  

 вовлечение детей в театрализованную 

деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, в процессе которых дети 

языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передают характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие Приобретение двигательного опыта и 

совершенствование двигательной 

активности:  
развитие у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и 

движений;  

побуждение детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений;  

обеспечение достаточной двигательной 

активности детей во время непосредственно-

образовательной деятельности.  

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(7-ой год жизни)».  

2. Филичева Т.Б. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи»  

3. Филичева Т. Б. «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни»  

4. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5-6 лет»  

5. Технология логопедического обследования детей с нарушениями 

речи.  

6. Технология использования нетрадиционных методов в 

коррекционной работе учителя-логопеда.  

7. Технология использования ИКТ в коррекционно-развивающей 

работе учителя-логопеда.  

Перечень пособий Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М.: 

Просвещение, 1985  

2. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5-6 лет», М., Гном и Д, 2004  

3. Сборник «Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 

речи» под ред. Волковой Л.С., М.: Владос, 2007  

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция 

нарушений речи» Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи, М.: Просвещение, 2010  

5. Акименко В.М. «логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями», Ростов-на-Дону, Феникс, 2011  

6.Глухов В.П. Методика формирования связной монологической 

речи дошкольников с общим недоразвитием речи. М., 2004. 

 7. Грибова О.Е. Технология организации логопедического 
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обследования: метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 

 8. Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-

Пресс, 2001. 

 9. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 

1985.  

10. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление 

общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990.  

11. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. 

Организационные вопросы программно-методического 

обеспечения / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 

 12. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. 

Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / 

Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006.  

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников. СПб., 2003.  

14. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., 

доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

 15. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях. – М., 1991. 

 16. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под.ред. 

Васильевой. – 2007. 

 17. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. – М., 1991.  

18. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

 19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности, 

включая максимально допустимый 

объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации 

деятельности с детьми 
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1. Индивидуальная образовательная 

деятельность(2-3 раза в неделю по 15 

минут) 

2. Подгрупповая образовательная 

деятельность (3-4 раза в неделю по 20-25 

минут) 

3. Фронтальная образовательная 

деятельность (3-4 раза в неделю по 25-30 

минут) 

4. В режимных моментах (в течение дня) 

5. Самостоятельная деятельность детей (в 

течение дня) 

- Фронтальные/подгрупповые занятия по 

формированию произносительных навыков,  

развитию лексико-грамматического строя 

речи, развитию связной речи, обучению 

грамоте. 

-  Индивидуальные занятия по постановке, 

автоматизации и дифференциации звуков в 

речи. 

- Артикуляционная 

гимнастика,биоэнергопластика 

- Дыхательные упражнения 

-Психогимнастика. 

- Релаксирующие упражнения 

- Развитие мелкой моторики рук. 

- Дидактические игры и упражнения. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Театрализованные и 

- Чтение 

- Наблюдение 

- Беседы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

в части коррекционно-развивающей работы. 

К семи годам у детей с тяжелыми нарушениями речи должны быть сформированы: 

- полноценные произносительные навыки; 

- лексико-грамматические представления; 

- элементарные навыки письма и чтения; 

- освоены доступные возрасту формы звукового анализа и синтеза; 

- развито фонематическое восприятие, фонематические представления, 

- развита связная речь. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по возрастам. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, может быть 

эффективной только в том случае, когда она основана на глубоком и объективном 

логопедическом обследовании. 

Предмет логопедического обследования – выявление особенностей формирования речи и 

речевых нарушений у детей с различными отклонениями в развитии. 

Объект логопедического обследования – речевые и тесно связанные с ними неречевые 

процессы. 

Субъект обследования - ребенок, страдающий нарушением речи. 

Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-

развивающей работы и возможностей обучения ребенка на основе выявления у него 

несформированности или нарушений в речевой сфере. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

- выявление особенностей речевого развития для последующего учетапри планировании и 

проведении образовательного процесса; 

- выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости 

последующего углубленного изучения; 

- выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности 

педагогической деятельности. 

Также выделяются задачи: 

-  выявление объѐма речевых навыков; 

-  сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического 

развития; 
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- определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и 

других видов психической деятельности; 

- анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя; 

-  определение соотношения импрессивной и экспрессивной речи. 

Г.В. Чиркиной и Т.Б. Филичевой (1991) выделены следующие этапы логопедического 

обследования детей дошкольного возраста: 

1. Ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление контакта 

с ребѐнком; 

2. Дифференцировочный этап, включающий в себя обследование когнитивных и 

сенсорных процессов с целью отграничения первичной речевой патологии детей от 

сходных состояний, обусловленных нарушением слуха, зрения, интеллекта; 

3. Основной этап – обследование всех компонентов языковой системы (собственно 

логопедическое обследование); 

4. Заключительный (уточняющий этап), включает динамическое наблюдение за ребенком 

в условиях специального обучения и воспитания. 

В 15 дней с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая, логопедическая и психологическая диагностика 

ребенка с нарушениями речи. Диагностические мероприятия по определению уровня 

речевого развития ребенка позволяют выстраивать логопедическую работу в соответствии 

с актуальными потребностями каждого ребенка, а также помогают выявить уровень 

соответствия результата образования целям и задачам обучения.  

По результатам логопедического обследования учитель-логопед дает заключение о 

состоянии речевого развития ребенка и составляет перспективный индивидуальный 

план коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком.  
Кроме того, диагностика помогает организовать логопедическую работу комплексно, 

профилактически направленно, с пропедевтическим уклоном и вывести ее на качественно 

иной уровень. Целесообразен плодотворный контакт логопеда с педагогами (психологом, 

воспитателями) и родителями для выработки совместных путей коррекции нарушений в 

речевом развитии ребенка.  

Сравнительный анализ результатов обследования на начало и конец учебного года 

позволяет установить эффективность всего коррекционного процесса, а также степень 

обученности каждого ребенка. Групповые результаты представлены в наглядной форме в 

виде диаграмм. Диаграммы отражают средний уровень достижений группы по каждой 

методике обследования. По общему виду диаграммы можно достаточно точно судить об 

уровне развития детей в группе и в целом о ходе коррекционной работы. Сравнительный 

анализ диаграмм, построенных в начале и конце учебного года, позволяет легко 

проследить динамику коррекционной работы и развития детей в целом. 

Обучение на занятиях – основная форма коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции 

речи и общей готовности к школе.  
Процесс коррекции недоразвития речи строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о 

том, что формирование речи осуществляется в определенной последовательности – от 

конкретных значений к более абстрактным. На начальных этапах коррекции большое 

значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей, который базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

развитие которой связано с познанием окружающего мира. По мере улучшения 

фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы:  

- Коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения о 

последовательном усложнении речевых операций – от речевого навыка к речевому 

умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам орбщения;  
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- Активизации речевой практики, т.е. употребление и воспитание различных форм речи в 

меняющихся формах общения. В соответствии с этим принципом используются наиболее 

адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей в 

различных видах деятельности.  

Содержание индивидуальной образовательной деятельности. 
Основная цель индивидуальных занятий состоит  

в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии;  

в постановке отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Приемы постановки и коррекции звуков специфичны и разнообразны не только 

для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в 

зависимости от этиологии нарушения;  

в отработке поставленного звука в сочетании с другими звуками и на 

соответствующем речевом материале. Одновременно проводятся упражнения по 

различению поставленных звуков;  

в закреплении лексико-грамматических навыков, полученных на фронтальных 

занятиях (для детей с ОНР)  

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скоррегировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, 

фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях 

ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание подгрупповой образовательной деятельности. 
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;  

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;  

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;  

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков.  

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников.  

Содержание фронтальной образовательной деятельности.  
К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. 

Фронтальные занятия предусматривают:  

усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях 

и активное использование их в различных формах самостоятельной речи;  

расширение словарного запаса детей;  

формирование практических навыков словообразования и словоизменения;  

формирование связной (монологической и диалогической) речи у детей.  

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет организовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия 

для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях обучения.  

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности дошкольников и 

осуществляется в процессе игры, которая становится средством развития моторики, 
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сенсорной сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, 

формирования личности ребенка. Во время фронтальной логопедической деятельности 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное 

общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и 

знаковой функции речи. Фронтальные занятия позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех 

или большинства воспитанников группы. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи играет четкая 

организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать 

необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей. 

Режим дня и расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, 

так как в течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих 

направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их для 

интеграции в общеразвивающую среду. Соблюдение определенного режима, правильное 

равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего 

напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно 

соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

 

Содержание коррекционной логопедической работы с детьми, 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(5,5 -7 лет). 

Основные направлениями работы по развитию речи детей с ФФН. 

Направление  Вид работы  

Формирование полноценных 

произносительных навыков  

Формирование произношения состоит в выработке 

слухопроизносительных навыков и умений в области 

фонетической и просодической системы родного 

языка. Под усвоением звуков подразумевается 

овладение правильной артикуляцией в тесном 

взаимодействии с развитием слухового восприятия. В 

результате работы над формированием произношения 

должна быть создана единая система четко 

различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого материала 

для занятий:  

Он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;  

Нарушенные в произношении звуки не включаются (по возможности);  

Произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях. 

Одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом.  

Развитие фонематического 

восприятия, фонематических 

представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа 

и синтеза  

Работа по этому разделу проводится в следующих 

направлениях:  

Развитие неречевого слуха.  
На этом этапе проводятся упражнения на различение 

неречевых звуков. Такие упражнения способствуют 

развитию слуховой памяти и слухового внимания, без 

чего невозможно научить ребѐнка вслушиваться в речь 

окружающих и дифференцировать фонемы. В это время 

работает физический слух.  

Развитие речевого слуха.  
Различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов 
и звуков по 

высоте, силе и тембру голоса  

Различение слов, близких по звуковому составу  

Дифференциация слогов  
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Дифференциация фонем  

Развитие навыка элементарного звукового анализа и 

синтеза.  
Этот этап имеет определѐнную последовательность:  

Определение количества слогов в словах разной 

сложности  

Выделение в звуковом потоке гласного, затем 
согласного звука  

Выделение из слога гласного, затем согласного звука  

Выделение первого и последнего звука в слове  

Выделение слова с предложенным звуком из группы 
слов или из предложения  

Определение места, количества, последовательности 
звуков в слове  

Творческие задания (например, придумать слова с 

заданными звуками)  

Формирование элементарных 

навыков письма и чтения  

Основой для формирования элементарных навыков 

письма и чтения является общеречевое развитие детей. У 

детей с ФФН основным препятствием к овладению 

навыками письма и чтения является недостаточное 

развитие фонематического слуха, поэтому они не готовы 

к выполнению специальных умственных действий по 

анализу звуковой структуры слова.  

Приоритетные задачи коррекционного обучения по 

данному разделу:  

Сформировать у детей необходимую готовность к 

овладению элементарными навыками письма и 

чтения, т.е. способность детей к звуковому анализу и 

синтезу слов;  

Научить детей элементарным навыкам письма и 

чтения.  
В результате обучения значительная часть детей 

овладевает техникой чтения, правильным пониманием 

прочитанного, умением отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, пересказывать текст; 

умением выкладывать слова из букв разрезной азбуки, 

списывать и писать слова различного слогового состава. 

Развитие связной речи  Дети с нарушениями речи по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и 

нормализации фонематического восприятия оказываются 

способными к усвоению основной функции речи – 

коммуникативной. Постепенно осуществляется работа по 

обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части 

речи в соответствии с целью высказывания. 

Продолжается работа над диалогической и 

монологической формой речи в тесной связи с 

формированием звуковой стороны речи. Пересказ 

занимает значительное место в системе формирования 

связной речи дошкольников.  

Для овладения пересказом дети должны уметь:  

Прослушать текст, понять его основное содержание;  

Запомнить последовательность изложения;  

Осмысленно и связно передать текст, правильно 

оформив его фонетически.  
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Качество пересказа зависит от уровня речевого развития 

ребенка с ФФН и от эффективности предшествующей 

коррекционной работы по развитию речевой 

деятельности.  

По мере продвижения ребенка в указанных 

направлениях на скоррегированном речевом 

материале осуществляется:  
 Развитие у детей внимания к морфологическому 

составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  

 Обогащение словаря детей преимущественно 

привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов;  

 Воспитание у детей правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;  

 Развитие связной речи в процессе работы над 

рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

 Формирование элементарных навыков письма и 

чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия, что является одним из эффективных 

способов формирования устной речи для детей с ФФН.  

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обусловливает 

необходимость тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в 

программе предусмотрены три типа образовательной логопедической деятельности: 

индивидуальная, подгрупповая и фронтальная.  

Курс коррекционного обучения рассчитан на десять месяцев (сентябрь – июнь) 

проводится по «Программе обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (подготовительная группа)» Г.А. Каше и Т.Б. Филичевой. Обучение 

обеспечивает, с одной стороны, коррекцию речевого дефекта, с другой – подготовку к 

овладению грамотой и усвоение грамоты в объеме, предусмотренном программой для 

первого класса массовой школы.  

Таким образом, решение поставленных задач сводится к следующему:  

- Исправление произношения звуков и уточнение их артикуляции на основе осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями.  

- Развитие фонематического восприятия (различие между твердыми и мягкими звуками, 

глухими и звонкими; звуками, отличающимися способом или местом артикуляции).  

- Развитие анализа и синтеза звукового состава речи, что имеет большое значение для 

подготовки к овладению грамотой. Для этого необходимо научить детей различать любые 

звуки речи (гласные и согласные); выделять звуки из состава слова; делить слова на слоги, 

слоги на звуки; объединять слоги и звуки в слова; определять последовательность звуков 

в слове; членить предложения на слова.  

- Расширение и уточнение словаря, устранение недостатков грамматического строя речи, 

развитие связной речи.  

- Развитие произвольного внимания и слуховой памяти.  

- Развитие графических навыков.  
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Система обучения детей правильному произношению и элементам грамоты 

предусматривает три последовательных периода, каждый из которых имеет свои цели и 

задачи.  

Основные задачи первого периода обучения:  

1. Закрепление правильного произношения звуков, имеющихся в речи детей.  

2. Дифференциация на слух и в произношении правильно произносимых звуков.  

3. В связи с закреплением правильного произношения звуков:  

 усвоение слов различной звуко-слоговой структуры(преимущественно двух- и 

трехсложных);  

 воспитание направленности внимания к изменению грамматических форм путем 

сравнения и сопоставления существительных единственного и множественного числа; 

согласование существительных ед. и мн. ч. с глаголами; правильного употребления 

глаголов ед. и мн. числа; подбора существительных к притяжательным местоимениям 

мой, моя, моѐ.  

 составление простых распространенных предложений по картинке, 

демонстрации действия, по вопросам; объединение нескольких предложений в небольшие 

рассказы.  

 заучивание текстов наизусть.  

4. Подготовка к анализу звукового состава слов:  

 выделение гласного из начала слов; анализ и синтез ряда гласных.  

 анализ и синтез обратного слога, выделение согласных из конца слова;  

 выделение начального согласного и слогообразующего гласного из положения 

после согласного;  

 анализ и синтез прямого слога.  

 полный звуковой анализ слов.  

 практическое усвоение терминов «слог», «слово», «предложение», «звук», 

«твердый звук», «мягкий звук».  
В качестве опоры при развитии фонематического слуха в этот период обучения служат 

зрительное восприятие собственной артикуляции, артикуляции логопеда и речедвигательный 

анализ. По мере развития слухового восприятия зрительное восприятие артикуляции к концу 

первого периода обучения теряет свое значение.  

Основными задачами второго периода обучения (вторая половина ноября - февраль) 

являются:  

1. Постановка наиболее артикуляционно сложных звуков и дифференциация звуков на 

слух и в произношении по следующим признакам: глухие и звонкие; мягкие и твердые; 

свистящие и шипящие; плавные-вибранты.  

2. В связи с закреплением правильного произношения звуков:  

 усвоение слов различного звуко – слогового состава.  

 развитие внимания к изменению грамматических форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия, употребления существительных в различных 

падежах; согласования прилагательных с существительными в роде и числе; сравнения и 

сопоставления окончаний глаголов 1-го и 3-го лица настоящего и пришедшего времени; 

согласования числительных с существительными;  

 привлечение внимания к некоторым способам словообразования (напр., 

относительных прилагательных);  

 составление предложений по вопросам, по демонстрации, по опорным словам.; 

распространение предложений по вопросам.; умение передать по вопросам содержание 

короткого рассказа; умение при помощи вопросов составить рассказ по картине, по 

серии картин; заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов.  

 3. Анализ и синтез звукового состава слова:  

 деление слов на слоги;  

 звуко-слоговой анализ односложных слов со стечением согласных, двухсложных 

слов с открытым и закрытым слогом.  
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 преобразование слов путем замены или дополнения звуков.  

Основными задачами третьего периода обучения (март – май) являются: 

1. Закрепление правильного произношения звуков Ч, Щ и всех ранее пройденных. 

2. Дифференциация на слух и в произношении пройденных звуков. 

3. В связи с закреплением правильного произношения всех звуков речи: 

- усвоение слов сложного звуко-слогового состава, употребление их в самостоятельной 

речи; 

- развитие навыков связной, фонетически и грамматически правильной, выразительной 

речи.рассказывание по вопросам, по картинам, по сериям картин и т. п.; 

4. Обучение грамоте. 

- закрепление навыка деления слов на слоги и звуки, соединения звуков в слоги и слова, 

продолжение работы со схемой слов; деление предложений на слова, указание порядка 

слов в предложении; 

- дальнейшее ознакомление с буквами; 

- дальнейшее совершенствование навыков чтения, формирование навыка слитного чтения; 

- продолжение работы по анализу, выкладыванию из букв разрезной азбуки и письму слов 

и предложений; 

 формирование навыка списывания;  

 усвоение практическим путѐм некоторых правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, постановка точки в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в собственных именах и начале предложения.  

Ориентировочное усвоение программы коррекционно-развивающего обучения:  
 дети правильно произносят все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; четко дифференцируют все изученные звуки;  

 дети называют последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове;  

 различают понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», 

«глухой звук», «слог», «слово», «предложение» на практическом уровне;  

 производят элементарный звуковой анализ и синтез слов;  

 читают и правильно понимают прочитанное в пределах изученной программы;  

 выкладывают из букв разрезной азбуки и печатают слова различного слогового 

состава;  

 овладевают интонационными средствами выразительности речи.  

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии сего возрастными и 

индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоенииновых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,оциально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
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естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивированияребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающеесоздание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

МКОУ «Волчихинская СШ №2», осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение МКОУ «Волчихинская СШ №2»,   требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКОУ «Волчихинская СШ 

№2»; 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МКОУ «Волчихинская СШ №2» (далее 

– РППС)  соответствует требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и учитывает нормативные требования следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013. № 68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

- Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении 

"О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»); 

- Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

- Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

В соответствии со Стандартом РППС МКОУ «Волчихинская СШ №2» обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисковИнтернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам ипотребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности всобственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг сдругом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКОУ 

«Волчихинская СШ №2», группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также  содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МКОУ «Волчихинская СШ №2», для детей, принадлежащих 

к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда МКОУ «Волчихинская СШ №2» обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

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 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, 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. 

МКОУ «Волчихинская СШ №2» самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы. Оборудование помещений МКОУ «Волчихинская СШ №2»   должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Примерный перечень зон для организации РППС: 

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение,  

освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами,  

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 

детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериентальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Формирование предметного содержания РППС  
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС 

ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные 

группы, нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач.  

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и 

инвентаря (далее – Перечень) по видам детской деятельности для организации 

пространства (группы, уличного участка и т. п.) для решения воспитательно-

образовательных задач общеобразовательной программы ДОО.  

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО 

коррелирует с основными направлениями (образовательными областями).  

 

Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения 
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жизни Патриотическое Воспитание Художественна
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воспитание представлений любви и 

интереса к 

художественно

му слову 

я и 

изобразительна

я деятельность 

 

Программа оставляет за МКОУ «Волчихинская СШ №2»   право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации Программы. Программой предусмотрено также 

использование МКОУ «Волчихинская СШ №2»   обновляемых образовательных ресурсов, 

в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные залы 

(актовый зал) 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие",утренняя гимнастика 

Музыкальный  руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты,театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

ирегиона 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МКОУ 

«Волчихинская СШ №2», 

родители,дети 

 

Физкультурные 

залы 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Воспитатели, детивсех 

возрастных групп 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

Групповая 

(классная) комната  

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон Дети, воспитатели, 
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Гимнастика после сна мл.воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

Примерное содержание РППС в группах МКОУ «ВолчихинскаяСш №2» 

Наименование  Содержание 

Группы раннего и младшего возраста 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные 

фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру; лото, 

домино 

в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические 

наборы картинок; иллюстрации с изображением 

предметов, используемых детьми в самообслуживании; 

макет проезжей части; макет светофора; матрешки трех-

четырехместные; пирамидки; пособия на липучках; 

материалы для развития мелкой моторики рук; наборы 

кубиков; сортеры; «чудесный мешочек»; наглядно-

дидактические пособия (серия «Мир в картинках» 

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; 

емкости 2-размеров, разной формы; предметы-орудия для 

переливания –сачки, формочки и др. игрушки мелких и 

средних размеров. 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница;  формочки разных форм; емкости разного 

размера; предметы орудия (совочки, ведерки и др.). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые 

фартуки; некрупные игрушки для закапывания. 

Центр 

Экспериментирования и 

природы 

Песок , снег (зимой); емкости для измерения; стол с 

клеенкой; 

подносы; клеенчатые фартуки и нарукавники на 

подгруппудетей; формочки; материалы для пересыпания 

(фасоль, горох);трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга. 

Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Деревня», «Луг», «Лес»; коллекции (камней, ракушек, 

семян, гербарий и др.); картинки-пейзажи с изображением 

всех времен года; комнатные растения; игрушки-
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животные; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; оборудование по уходу за комнатными 

растениями (лейки, тряпочки и др.); 

иллюстрации, изображающие условия, необходимые для 

роста и развития растений и животных; иллюстрации с 

изображением растений различных мест произрастания; 

иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением сезонных состояний 

растений и животных; иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за домашними 

животными; кормушки и корм для птиц; серии картинок 

«Животные и их детеныши», «Дикие животные»; 

дидактические игры природоведческой тематики. 

Центр конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; схемы-образцы 

построек; крупные объемные геометрические фигуры; 

строительный материал из коробок разной величины; 

напольный конструктор; настольный конструктор; 

игрушки бытовой тематики; машины; светофор. 

Центр социально – 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их   

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, 

ласкают); иллюстрации развития с ярко выраженными 

эмоциями людей; фотографии детей и родителей , где 

проявляется забота родителей о детях; сюжетные 

картинки, изображающие труд людей по профессиям; 

зеркала; кукла-мальчик, кукла – девочка; наглядный 

материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности; «Сундучок мастера» (для мальчиков), 

«Сумочка модницы» (для девочек). 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:; 

коврики, дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия; горкадетская; шнур длинный; мешочки с 

песком. 

Мини-бассейн с набором шаров –наполнителей, 

обручплоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка 

гимнастическая, 

длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий, 

плетеный (длина 75 см). 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-

25 см), обручплоский (20-25 см), палка гимнастическая 

короткая, кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см), 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и 

др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и 

др.), 

сухой бассейн, игрушки-качалки, мишени 

(горизонтальная, вертикальная). 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; 

игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); 
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игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла 

(ростом40-50 см); куклы, представляющие различные 

профессии;куклы, изображающие представителей разных 

народов; русскиенародные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки,машинки.многофункциональные 

ширмы. Различные зоны дляразнообразных сюжетных 

игр: кукольный уголок, прачечная,парикмахерская, 

магазин, больница, гараж, мастерская. 

Центр театра и музыки Разные виды театров: настольный, на ширме, на 

фланелеграф, 

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- 

забавы; 

маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; 

ширма; 

ширма; фланелеграф; атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей. 

 Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные 

игрушки:неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, 

волчок; альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; магнитофон,аудиозаписимузыкальные 

дидактические игры; игрушки и звуковые картинки с 

фиксированной мелодией. 

 Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для 

обыгрывания содержания литературных произведений; 

магнитная доска икартинки к нему; иллюстрации к 

детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; альбомы по темам: времена года, 

семья, животные, птицы; сюжетные картинки 

разнообразной тематики; портреты писателей и 

поэтов;книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательнымизображением сюжета. 

Центр художественно 

- эстетического развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведенийдекоративно-прикладного искусства; 

репродукции картин; скульптуры малых форм, 

изображающая животных; заготовки для 

рисования,вырезанные по какой-либо форме (деревья, 

цветы, животные идр.); бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; 

восковые, цветные мелки; доски для рисования мелом; 

пластилин; фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт или доска длярисования; альбомы для 

раскрашивания; живописные картины(натюрморты, 

анималистическая живопись). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Центрпознавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки,тематические наборы картинок; макеты 

предметов ближайшегоокружения, изготовленных из 

различного материала;иллюстрации и копии реальных 

предметов бытовой техники;картинки с изображением 

частей суток и их последовательности;мелкая и крупная 
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геометрическая мозаика; «Чудесныймешочек»; игры для 

интеллектуального развития; наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в картинках» 

(инструментыдомашнего мастера, бытовая техника, 

посуда, мой дом);наглядно- дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам»(профессии); цветные счетные 

палочки; логические блоки;коробочки с условными 

символами «Рукотворный мир» и«Природный мир» с 

соответствующими материалами; карточки 

сизображением предметов, изготовленных из 

различногоматериала; алгоритмы линейных и 

разветвленных типов;однородные и разнородные 

предметы, различные по форме,длине, высоте, ширине; 

пособия для нахождения сходства иразличия; пособия для 

составления целого из частей; схемызвукового состава 

слов; материалы для развития у детейграфических 

навыков; картинки с изображением 

космическогопространства; шашки; календарь недели 

 Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; 

емкости2-3 размеров, разной формы; предметы-орудия 

дляпереливания – сачки, формочки и др. игрушки мелких 

исредних размеров. Набор для экспериментирования с 

песком: 

стол-песочница; формочки разных форм; емкости 

разногоразмера; предметы-орудия (совочки, ведерки и 

др.). Леечки, 

кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые 

фартуки;некрупные игрушки для закапывания. 

ЦентрЭкспериментированияи 

изучения природы 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования; стол 

с 

клеенкой; подносы; формочки; материалы для 

пересыпания 

(фасоль, горох); трубочки для продувания; магниты; 

бумага, 

фольга; увеличительное стекло; зеркало, игрушка 

«мыльные 

пузыри». 

иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие 

состояние живой и неживой природы, особенности 

явлений 

погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха; 

комнатныерастения; муляжи овощей, фруктов; календарь 

погоды, природы;дневники наблюдений; инвентарь по 

уходу за комнатнымирастениями (лейки, тряпочки и др.); 

«Зеленый огород»; моделидля обобщения объектов 

природы по определенным признакам;иллюстрации, 

изображающие условия, необходимые для роста 

иразвития растений и животных; иллюстрации с 

изображениемрастений различных мест произрастания; 

иллюстрации сизображением частей растений; 

иллюстрации с изображениемразличных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной;кормушки и корм для птиц; 
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дидактические игры на освоениеосновных правил 

поведения человека в экосистемах,обеспечивающих 

сохранение их целостности; иллюстрации сизображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных,зимующих, 

кочующих птиц; схемы, изображающие цепипитания 

Центрконструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрыванияпостроек; схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики;природный и разнообразный 

полифункциональный материал;крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.);тематические 

конструкторы ( пластмассовый, 

металлический);природный материал; транспортные 

игрушки. 

Центр социально – 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, 

ласкают);иллюстрации с ярко выраженными эмоциями 

людей;фотографии детей и родителей, где проявляется 

заботародителей о детях; сюжетные картинки, 

изображающие трудлюдей по профессиям; зеркала; кукла-

мальчик, кукла –девочка; наглядный материал и игрушки, 

способствующиеразвитию толерантности; «Сундучок 

мастера» (для мальчиков),«Сумочка модницы» (для 

девочек). 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий укороченный; коврики, дорожки массажные 

для 

профилактики плоскостопия; горка детская;шнур 

длинный; мешочки с песком. 

Обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

палкагимнастическая, длинная; шнур короткий, плетеный 

, скакалка 

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый, мяч-шар надувной, обруч 

малый, шарик пластмассовый. 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный, мяч резиновый, обруч плоский, палка 

гимнастическая короткая, кольцо резиновое малое, кольцо 

резиновое большое. 

Разнообразные предметы, стимулирующие двигательную 

активность: шишки, флажки, платочки, султанчики; 

мишени 

(горизонтальная, вертикальная); клюшки для гольфа; 

мягкие 

легкие модули, туннели, дуги, кегли, воротца; гантели 

(150 г); 

пособия для дыхательной гимнастики; оборудование к 

спортивным играм «Баскетбол», «Городки» и др.; 

кольцеброс; 

мешочек с грузом малые (масса 150-200г) - 20 шт.; 

мешочки с 

грузом большие (400 г) - 2 шт. 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны и 
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др.), 

оборудование для закаливания (массажные дорожки и 

др.), 

мишени (горизонтальная, вертикальная). 

Центр игры Игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров); 

игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки); предметы-заместители; 

дидактическая кукла(ростом 40-50 см); куклы, 

представляющие различные 

профессии; куклы,; русские народные игрушки; игрушки- 

двигатели (коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные ширмы. 

Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, прачечная, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж,мастерская, музыкальная студия, 

железная дорога, редакциягазеты, телестудия, кафе, почта. 

Одежда для ряжения, игровыековрики, набор атрибутов 

для разнообразных игр. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, магнитный, 

бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширма; ширма; 

атрибуты 

для ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные 

игрушки: муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; 

альбомыс изображением музыкальных инструментов; 

магнитофон,аудиозаписимузыкальные дидактические 

игры; игрушки и звуковыекартинки с фиксированной 

мелодией. 

Музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, 

гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, 

неозвученныеилис фиксированной мелодией (1-2 шт), 

погремушка (10 шт), 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, 

балалайка); 

музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шарманки; 

магнитофон; набор шумовых коробочек; игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий); 

альбомы сизображением музыкальных инструментов; 

аудиозаписи; 

музыкальные дидактические игры, народные 

музыкальные 

игрушки и инструменты. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; иллюстрации к  

детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим содержанием; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением 
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сюжета сказки; рисунки детей к литературным 

произведениям; цветные карандаши, бумага; необычные 

предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в центре книги или недавно прочитанном. 

Центр художественно 

- эстетическогоразвития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно- прикладного искусства; 

репродукции картин; скульптуры малых форм, 

изображающая животных; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); 

бумага различная; цветные карандаши; гуашь; кисти; 

восковые, цветные мелки; доски для рисования мелом; 

пластилин; салфетки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт 

или доска для рисования; альбомы для раскрашивания; 

живописные картины (натюрморты, анималистическая 

живопись). 

Центр дежурства Фартуки, косынки, колпаки, стенд- порядка дежурства с 

фотографиями; алгоритмы выполнений трудовых 

действий 

дежурных. 

Центр безопасности Игры связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и 

зданий; макет проезжей части; дорожные знаки; образцы, 

схемы, планы; иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации. 

Центр занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: 

«Найди пару к домику», «Найди клад по схеме»; игры на 

составление целого из 10-12 частей: « «Собери 

волшебный узор»; игры на освоение отношений «часть-

целое»; игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам; игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру; числовой ряд; цветные счетные палочки; 

счеты; песочные часы; счетная лесенка; магнитная доска; 

наборное полотно. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации 

и 

макеты военной техники; фуражки; летчика, 

пограничника и др.; иллюстрации с изображением родов 

войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном 

городе; изделия народных промыслов; настольно-

печатные игры: «Народы России» и др.; слайды и 

видеофильмы о родном городе, России 

Старший дошкольный возраст 

Центрпознавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, развития тематические наборы картинок; 

макеты предметов ближайшего окружения, изготовленных 

из различного материала; иллюстрации и копии реальных 
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предметов бытовой техники; картинки с изображением 

частей суток и их последовательности; мелкая и крупная 

геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для 

интеллектуального развития; наглядно-дидактические 

пособия, серия «Мир в картинках» (инструменты 

домашнего мастера, бытовая техника, посуда, мой дом); 

наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам» (профессии); фланелеграф; цветные счетные 

палочки; логические блоки.; коробочки с условными 

символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» с 

соответствующими материалами; алгоритм описания 

предмета; карточки с изображением предметов, 

изготовленных из различного материала; алгоритмы 

линейных и разветвленных типов;однородные и 

разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине; пособия для нахождения сходства и 

различия; пособия для составления целого из частей; 

схемы звукового состава слов; материалы для развития у 

детей графических навыков; картинки с фабульным 

развитием сюжета; шашки; картинки с изображением 

космического пространства; детские энциклопедии; 

глобус; географические карты; циферблат часов. 

Центр безопасности  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

иллюстрации сизображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий; макет проезжей части; макет 

светофора, дорожных знаков;образцы, схемы, планы 

микрорайона; иллюстрации, изображающиеопасные 

инструменты и опасные ситуации; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Центрэкспериментированияи 

изучения природы 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни); 

емкости для экспериментирования измерения, 

пересыпания, исследования; стол с клеенкой; подносы; 

клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; 

пластичные материалы; формочки для изготовления 

цветных льдинок; трубочки для продувания; маленькие 

зеркала; магниты; бумага, фольга; увеличительное стекло; 

театр теней; игрушка «мыльные пузыри»; электрические 

фонарики; театр теней; сосуды с узким и широким горлом, 

воронки, мензурки. 

иллюстрации представителей животных и растений 

родного края, жителей степей, пустынь, тундры, морей, 

океанов, тропиков; схемы биологических потребностей 

человека; схемы основных жизненных циклов человека, 

растений, животных. 

Центрконструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки людей, домашних и диких животных для 

обыгрывания построек; схемы-образцы построек; 

игрушки бытовой тематики; природный и разнообразный 

полифункциональный материал; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

металлический); 
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природный материал; строительный материал из коробок 

разной  величины; транспортные игрушки, светофор. 

Центр социально – 

коммуникативного 

развития 

Фотоальбомы, отражающие жизнь группы; система зеркал 

разной величины; иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и развития пола, их типичных занятий и 

игрушек, одежды; энциклопедии, дидактические игры, 

(для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек); 

иллюстрации, фотографии с изображением взрослых 

разного пола и разных профессий; семейные фотографии 

детей; иллюстрации, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей. 

Центр  патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации 

и макеты военной техники; фуражки; летчика, 

пограничника и др.; иллюстрации с изображением родов 

войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном 

городе; детские энциклопедии; изделия народных 

промыслов; настольно- печатные игры: «Народы России» 

и др.; слайды и видеофильмы о родном городе, России; 

карта мира, России, Алтайского края; глобус. 

Центр физического развития  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см), мяч-

шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-

65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см), набивные 

мячи. 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20-

25 см), обруч плоский(20-25 см), палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см), кольцорезиновое малое 

(диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое(диаметр 18 

см), колечко с лентой (диаметр 5 см).атрибуты к 

подвижным играм (шапочки, медальоны и 

др.),оборудование для закаливания (массажные дорожки и 

др.), сухой бассейн, разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную активность: шишки, 

флажки, платочки, султанчики;мишени (горизонтальная, 

вертикальная); пособия для дыхательной гимнастики; 

кольцеброс; мешочек с грузом малые (масса150-200г), 

шарики на резинке 

Центр игры  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров); игрушки изображающие предметы 

труда и быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы-

заместители; дидактическая кукла (ростом 40- 50 см); 

куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; набор 

посуды; русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки). 

Многофункциональные ширмы; модули-макеты игрового 

пространства. Различные зоны для разнообразных 

сюжетных 

игр: кукольный уголок, прачечная, салон красоты, 

магазин, больница, гараж, мастерская, моряки, 
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космонавты, телестудия, редакция газеты, кафе, почта, 

школа Одежда для ряжения, игровые коврики, набор 

атрибутов для разнообразных игр. 

Центр театра и музыки Разные виды театров: настольный, на ширме, на  

фланелеграфе, теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; 

игрушки- забавы; маски шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; ширма; фланелеграф; атрибуты для 

ярмарки; аксессуары сказочных персонажей. 

Игрушки - музыкальные инструменты ( гармошка, гитара, 

со- 

размерные руке ребенка, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольники, ритмические палочки, 

магнитофон. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф 

(магнитная доска) и картинки к нему; иллюстрации к 

детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим содержанием; 

портреты писателей и поэтов; книжки-раскраски; 

книжные иллюстрации с последовательным изображением 

сюжета сказки; рисунки детей к литературным 

произведениям; цветные карандаши, бумага; необычные 

предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в центре книги или недавно прочитанном; 

книги-рассказы в картинках. 

Центр художественно 

- эстетическогоразвития 

Произведения народного искусства: народные глиняные 

игрушки, эстетического развития игрушки из дерева, 

предметы из резной бересты, расписные разделочные 

доски, кружево, вышивка, плетение, расписная посуда, 

керамическая посуда; игрушки из соломы; альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; графика; произведения живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; 

скульптуры, ее виды; таблица основных цветов и их 

тонов;заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы, животные и др.); бумага 

различная; цветные карандаши; тушь; палитра; гуашь; 

кисти; ножницы, клей, восковые, цветные мелки; доски 

для рисования мелом; пластилин; фартуки; салфетки; 

печатки; губки; трафареты; мольберт или доска для 

рисования; бросовый материал для ручного труда; 

разнообразные поздравительные открытки с простыми, 

доступными детям изображениями. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1.МКОУ «Волчихинская СШ №2»укомплектована квалифицированными кадрами, в т. 

ч.руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей,специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включаястаршего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 
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старшего), музыкальныйруководитель, руководитель физического воспитания, инструктор 

по физической культуре,методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощниквоспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МКОУ «Волчихинская СШ №2» самостоятельно 

определять потребность впедагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходяиз особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекстаих реализации и потребностей. 

В процессе реализации основной образовательной программы дошкольного  образования 

участвуют  педагоги начальных классов,  педагог – психолог, учитель – логопед. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников – регулярное 

прохождение курсов повышения квалификации – 1 раз в 3 года.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров  
Руководитель  (директор МКОУ «Волчихинская СШ №2»)  

образовательной организации 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по 

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях 

не  менее  5  лет  или  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное 

профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального 

управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель руководителя (директора) 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  по 

направлениям  подготовки  "Государственное  и  муниципальное  управление", 

"Менеджмент",  "Управление  персоналом"  и  стаж  работы  на  педагогических  или 

руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное  профессиональное  образование  в  области  государственного  и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Педагог дополнительного образования 

Требования  к  квалификации.  Высшее  профессиональное  образование  или  

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения либо    высшее  профессиональное  

образование  или  среднее дополнительное профессиональное  образование   по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог - психолог 

Требования  к  квалификации. Высшее  профессиональное  образование  или  

среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее  

профессиональное образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика 

и психология" без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель 

 Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель 

 Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование  по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" и  стаж работы в должности 
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воспитателя не менее 2 лет.  

Социальный педагог 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в 

областидефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»МКОУ «Волчихинская СШ №2»вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевыхформ реализации. В реализации Программы 

может быть задействован кадровыйсостав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребываниявоспитанников в  МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительностипребывания воспитанников в МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от  МКОУ «Волчихинская СШ №2» осуществления 

управления, ведениябухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организациинеобходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 

задач руководитель МКОУ «Волчихинская СШ №2» вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иныедействия в рамках своих полномочий.  

3.3.3. При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющихспециальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 

жизненнойситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 

Категории такихдетей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются 

органами власти субъектовРоссийской Федерации. 

3.3.4. Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

План повышения квалификации педагогов МКОУ «Волчихинская средняя школа 

№2»  

1.Актуальность. 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, 

с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой. Использование в 

педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться 

запланированных результатов в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов: 

- знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; 

-понимания сущности педагогической технологии; 

-знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

-владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 

проектирования оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

-умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъектно-субъектному 

развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

2. Цель: Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание 

структурной целостности педагогической деятельности каждого из них, что в 

совокупности обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования. 

Задачи повышения квалификации: 

•  поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствие с требованиями сегодняшнего дня; 

•  создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня: 

•  переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности; 

•  активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом 

мастерстве, 
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•  предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

•  удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

•  освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства. 

Профессиональная компетентность – комплексная характеристика, объединяющая 

педагогическую, технологическую, менеджерскую подготовленность педагога в 

теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме 

за счет уникальности личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, 

обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, и поддержание их на 

требуемом уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и 

самосовершенствования и в форме внешне организованного профессионального 

обучения. 

Система внутришкольного управления должна предусматривать механизм влияния на обе 

указанные формы и обеспечивать их взаимодействие и взаимодополнение. 

Используются и другие важные принципы при организации работы по повышению 

профессионального уровня педагогов: 

•  выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание 

благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов; 

•  стимулирование поисковой и инновационной деятельности; 

•  поощрение стремления к постоянному профессиональному росту; 

• организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновационных формах 

профессионального совершенствования, предлагаемых на краевом и муниципальном 

уровнях; 

•  регулярное информирование учителей о достижениях передовой педагогической науки 

и практики в рамках общешкольных тематических семинаров, круглых столов. 

Структура модели повышения квалификации в МКОУ «Волчихинская СШ №2» включает 

четыре организационных уровня: 

•  самообразование, 

•  школьный 

• муниципальный 

• краевой 

Первый уровень самообразование - предоставляет наибольшую творческую свободу 

педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех материалов, которые 

связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных 

педагогом для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его 

годовой план работы и регистрируется в плане работы предметного методического 

объединения. В течение учебного года на заседаниях МО заслушиваются отчеты 

педагогов о проведенной работе по теме самообразования. Отчеты утверждаются 

методическим объединением и становятся одним из документов мониторинга педагога. 

Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения 

методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения педагогических 

проектов, написания статей, подготовки конкурсных материалов и др. 

Второй уровень повышения квалификации - школьный. На школьном уровне повышение 

квалификации учителей происходит через: 

- систему педагогических советов; 

- работу предметных школьных методических объединений; 

- организацию курсовой подготовки; 

-через организацию круглых столов, семинаров. 

- работа над методической темой школы 

Третий уровень повышения квалификации- муниципальный. На муниципальном  уровне 
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повышение квалификации учителей происходит через: 

- работу предметных   районных  методических объединений; 

-систему работы районных семинаров; 

-участие педагогов в конкурсах. 

Четвертый уровень повышения квалификации- краевой. Происходит через: 

-участие педагогов в конкурсах; 

-в семинарах; 

-участие в вебинарах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ДОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ДОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно – методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ДОО. 

Рассматривая непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования, спланирована 

методическая работа: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ДОО 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ДОО 

- Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта 

 - Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых занятий, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта 

Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы, ориентированное на результат, воспитателей, других педагогических работников 

школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

  Школа располагает пространством, необходимым для разновозрастного общения, 

доступным по площади, много места, на каждом этаже в рекреациях, холлах, в вестибюле.  

Количество зданий 2:Здание №1 общая площадь – 5810,1 кв м, Здание №2 общая площадь 

– 641,9 кв м;   общая площадь учебных кабинетов-1964,8 кв м, в здании №1.Общая 

площадь учебных кабинетов в здании №2 – 364,4 кв м.  Занятия проводятся в одну смену. 

Лицензионный норматив по площади на одного учащегося не превышается.  

 Стиль оформления помещений и коридоров единый по всей школе.   Наличие свободных 

стен позволяет размещать выставочные работы ребят, полученные ими за участие в 

различных конкурсах, соревнованиях, Дипломы, Почетные грамоты, спортивные награды. 



114 
 

 Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных 

учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. от 29.12.10. № 189. 

Территория школы благоустроена. Имеется  подъездной путь, ограждение. 

Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- локальным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- холодной и горячей водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров-  53, мультимедийное оборудование -18, с выходом  в 

Интернет - 25. В общешкольную локальную сеть объединены 19 персональных 

компьютеров,  все они подключены к сети Интернет.  

─ Занятия, по заявленным образовательным программам проводятся в 15 учебных 

кабинетах. 

Имеется все необходимое для ведения образовательного процесса. Оснащенность 98 %. 

─ Для проведения занятий по физической культуре используются3 спортивных зала: 

игровой спортивный зал -288,1 кв м, гимнастический спортивный зал -136,7 кв м, в здании 

№1.   С двумя раздевалками и лаборантской учителей физической культуры; 

гимнастический зал   с тренажерами, сухим бассейном. Зал оборудован душевыми 

кабинками, туалетными комнатами. Спортивный зал – 147,3 кв м в здании №2, с 

подсобным помещением для хранения инвентаря, лыж, туристического оборудования;  

спортивный зал, оборудованный под скалодром для тренировок туристов.   

Для детей 6-7летнего возраста, а также для ребят, осваивающих программу дошкольного 

воспитания в группах кратковременного пребывания имеется детская игровая площадка. 

─ Для организации внеурочной деятельности используются: библиотека с читальным 

залом 67 кв м. Информационно-библиотечный комплекс включает: систему 

индивидуальных рабочих мест оборудованных ПК для работы с информацией; медиатеку, 

располагающую аудио, видеоматериалами; компьютерный центр  с медиапроектором и 

интерактивной доской; универсальные лекционные помещения; стеллажи для книг, 

хранилище книг и учебников. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 90%. 

Библиотека занимает площадь 67 кв м. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент. 

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, МФУ, 

мультимедиа установка). 

Кадровые ресурсы библиотеки: библиотекарь, отвечающий за работу библиотеки 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 18.240. Информационные ресурсы 

библиотеки представлены фондом: 

- на бумажных носителях (худ.литер) – 7. 

- на нетрадиционных носителях: электронные DVD CD –RV- 218, аудивизуальные – 112, 

общий фонд 330 экземпляров. 

Фонд учебной литературы составляют 10.494 учебников и учебных пособий. Фонд 

учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и 

допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Школа обеспечена современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, 

электронная почта. 

Для организации питания, учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 134 

посадочных места. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. На пищеблоке имеются зоны: 

цех готовой продукции, мясной, овощной цехи, холодильная камера, посудомоечный цех. 

Имеется бытовая комната для работников пищеблока.Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют 

организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание.  

Питание учащихся осуществляется по перспективному меню, разработанному на 10 дней 

и утвержденному Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, 

Волчихинском, Ключевском и Угловском районах.  Ежедневное меню комплексных 

завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка. 

Организацией питания учащихся занимается сама столовая. Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1 этаже школы. 

Административные помещения: кабинет директора школы,  бухгалтерия, учительская 

включающая методический кабинет оснащены на 100 % необходим оборудованием. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому 

ремонту. 

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные ученикам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; 

творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной 

работы; демонстрации своих достижений. 

-  Для проведения конференций, семинаров используется актовый зал. Актовый зал со 

сценой и аппаратной, оборудован музыкальной и световой аппаратурой, рассчитан на 

244 посадочных места общей площадью - 136,7кв м. Имеется костюмерная, раздевалка. 

- На каждом этаже расположены лаборантские для хранения карт, таблиц, картин, 

дидактического и методического материалов: учителей начальных классов, учителей 

иностранного языка, учителей математики и информатики, учителей русского языка, 

литературы, учителей физики, химии, биологии, географии.Подсобные помещения  

общей площадью – 602,6 кв м.  

- Имеются технические помещения. 

-   Учебный кабинет универсален, рассчитан на организацию фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм работы.   Учебные классы оборудованы и оснащены всем 

необходимым: столами на 1-2 учеников, стульями, доской, книжными шкафами, 

конторками. 7 учебных кабинета начальной школы   оснащены мультимедийными 

установками. 
   Предметные кабинеты по химии, физике, биологии включают: классную комнату, 

лаборантскую, практикум. Каждое помещение имеет отдельный выход в общий коридор и 

объединено внутренними дверями. 

   Отдельный блок для обучения детей 6-летнего возраста включает: 2 учебных кабинета с 

игровыми зонами, спальное помещение, туалеты,  помещение для раздевалки, прачечную, 

в столовой отведено место для обеденной  зоны. 

 - Музей школы имеет 2 помещения: историко-этнографический музей «Русская изба», 

начало которого восходит к 1995 году, и музей истории школы с 2009 года. 

-  В школе имеются 2компьютерных класса, оборудованных современными 

компьютерами, мультимедийной техникой и интерактивными досками. 

 - В наличии полноценные кабинеты технологии, в т.ч.: мастерская по обработке металла 

и дерева, мастерская по обработке тканей и домоводству, кулинарии. 

- Школа располагает отдельными кабинетами для школьного психолога, социального 

педагога, логопеда. 

 - Школа имеет медицинский кабинет. 
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 Материально-технические условия реализации ООП НОО отвечают характеристикам 

современного образования, требованиям к оснащенности учебных и административных 

помещений, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся. 

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС НОО и 

соответствует лицензионным требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в 

соответствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание безопасных 

условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

• обеспечение безопасности учащихся; 

• организационно-материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий; 

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

• соблюдение требований СанПиНа; 

• расстановка технических средств с учѐтом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

• освещѐнность учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

установление в спортивном зале защитных конструкций на светильники, окна.  

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным 

затратам материальных средств школы; целесообразности использования данного 

средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); 

возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения. 

Методическое обеспечение реализации Программы 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей первой группы раннего возраста (1,5 - 2 года) 

Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и 

материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по 

основнымнаправлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть 

Образовательная программа ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 4, 

переработанное), Мозаика – Синтез Москва, 2017 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети 

раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное 

развитие. 1-3 года» Методическое пособие.- 

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Хохрякова Ю.М. "Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста": Учеб.-метод. пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2017. 
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Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста (1-3). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети 

раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2017. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Чтобы чисто говорить, 

надо…», программа речевого развития от рождения 

до трех лет.Хрестоматия для чтения 1-3 лет.-М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети 

раннего возраста в детском саду. Программа и 

методические рекомендации под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2016. 

Сигал М., Адкок Д. «Ребенок играет от года до двух 

лет» Стефанко А.В. «Организация воспитательно – 

образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста». 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2- 7 лет– М. – Мозаика-Синтез, 

2016. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудио приложением (2 CD). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 2-3 года 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 4, 

переработанное), Мозаика – Синтез Москва, 2017 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая  группа раннего возраста, для 

занятий с детьми 2-3 года   МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва , 2017 

И.А. Помораева, В.А Позина Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. МОЗАИКА – 

СИТЕЗ, Москва, 2016 
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Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами 

(2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду группа 

раннего возраста  (2-3 года) МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие: Развитие речи в 

детском саду для занятий с детьми 2-3 

года.Хрестоматия для чтения 1-3 лет.-М: Мозайка-

Синтез, 2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая  группа раннего возраста  (2 – 3 года). 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2017 

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами 

(2 –4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами 

(2 – 4 года). МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва , 2016 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017.-

88 с. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет визобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – 

М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

131 с. 14-е издание перераб. и доп. (далее Программа 

«Цветные ладошки»). 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольноговозраста. –Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 3-4 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Образовательная программа  ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 4, 

переработанное), Мозаика – Синтез Москва, 2017 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет.ФГОС. Издательство: Мозаика–Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлениюс окружающим миром 4-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2015.- 80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем посказке 3-7 лет. ФГОС. Издательство: 
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Мозайка–Синтез,2016.- 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальнымокружением: Младшая группа 3-4 года. 

ФГОС. Издательство:Мозайка–Синтез, 2016.- 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарныхматематических представлений. 

Младшая группа 3-4 года.ФГОС. Издательство: 

Мозайка–Синтез, 2016.- 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детскомсаду. Младшая группа 3-4 года. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2017.- 64 с. 

Е.Е.Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательныхспособностей дошкольников». Для 

занятий с детьми 407лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.-80 с 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-

4 лет. 

Наглядно - дидактические пособие: 

- Фрукты 

- Овощи 

- Грибы и ягоды 

- Садовые ягоды 

- Злаки 

- Времена года, природные явления 

- Окружающий мир « Зима» 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Живой уголок 

- Хищные птицы 

- Дымковская игрушка 

- Полхов – Майдан 

- Хохлома 

- Каргополь 

(народная игрушка) 

- Распорядок дня 

- Посуда 

- Обувь 

- Инструменты 

Хрестоматия для чтения 3-4 лет. –М: Мозаика-

Синтез, 2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС. Издательство: 

Мозаика–Синтез, 2016.- 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика–

Синтез, 2015.-80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: 
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Мозаика–Синтез, 2016.- 128 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3-7лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика–Синтез, 2016.-112 с.. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у до- 

школьников». Для занятий с детьми 2- 7 лет.- М.: МО 

ЗАИКА – СИНТЕЗ,2017.-64с. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Издательство:Мозаика–Синтез, 2016.- 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:Младшая группа 3-4 года. ФГОС. Издательство: 

Мозаика–Синтез, 2016.- 80 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексыупражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2016.- 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

детей 2-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика–Синтез, 

2016.- 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Младшаягруппа 3-4 года. ФГОС. Издательство: 

Мозаика–Синтез,2016.- 144 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

2-7 лет. ФГОС. Издательство: Мозаика–Синтез, 

2016.- 128 с. 

Л.И.Пензулова «Оздоровительная гимнастика 

комплексыупражнений». Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИН ТЕЗ, 2007. – 128 с. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

в детском саду с детьми 3-4 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2016.- 160 с. 

Народное искусство детям. 3-7 лет. Художественно – 

эстетическое развитие.  Издательство: Мозаика–

Синтез,2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа 3-4 года. ФГОС. 

Издательство: Мозайка–Синтез, 2016.- 112 с. 

Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностейдошкольников» Для занятий с детьми 3-

7 лет. Монография-М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 

144с.: цв.вкл. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет визобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – 

М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

131 с. 14-е издание перераб. и доп. (далее Программа 

«Цветные ладошки») 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольноговозраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 4-5 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Образовательная программа  ООП дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство 4, 

переработанное), Мозаика – Синтез Москва, 2017 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет.ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2017.- 80 

с. 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 4-7 лет. ФГОС. 

Издательство:Мозаика –Синтез, 2017.- 80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем посказке 3-7 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез,2016.- 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальнымокружением: Средняя группа 4-5 лет. 

ФГОС. Издательство:Мозаика –Синтез, 2016.- 96 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарныхматематических представлений. 

Средняя группа 4-5 лет.ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016.- 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детскомсаду. Средняя группа 4-5 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 96 с. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог».Система работы в средней группе детского 

сада 4-5 лет. —М.: Мозаика –Синтез, 2016. — 176 с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя 

группа.-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно - дидактические пособие: 

- Фрукты 

- Овощи 

- Грибы и ягоды 

- Садовые ягоды 

- Злаки 

- Времена года, природные явления 

- Окружающий мир « Зима» 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Живой уголок 

- Хищные птицы 

- Дымковская игрушка 

- Полхов – Майдан 

- Хохлома 

- Каргополь 

(народная игрушка) 
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- Распорядок дня 

- Посуда 

- Обувь 

- Инструменты 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.:Мозаика-

Синтез,2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016.- 80 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –

Синтез, 2016.-80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2017.- 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез,2016.- 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 3- 7лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016.- 112 с. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС. 

Издательство:Мозаика –Синтез, 2016.- 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:Средняя группа 4-5 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016.- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексыупражнений для детей 3-7 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика –Синтез, 2016.- 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

детей 2-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 

2016.- 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняягруппа 4-5 лет. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез,2016.- 160 с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

2-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 

2015.- 128 с. 

CD диск Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детскомсаду (4-5лет) 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 4-5 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2016.- 96 с. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. ФГОС. Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2015.-144 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа 4-5 лет. ФГОС. 

Издательство: Мозаика–Синтез, 2016.- 80 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 
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«Художественно – эстетическое 

развитие» 

программахудожественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет визобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – 

М.:ИД «Цветной мир» 2016. 

114 с. 14-е издание перераб. и доп.Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 5-6 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет. Для занятий с детьми 4-7 лет.  Издательство: 

Мозаика –Синтез, 2016. 

• Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий сдетьми 4-7 лет. . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80с. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

80с. 

• Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем посказке. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и 

социальнымокружением. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. – 80с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет  -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, - 2016.-80с. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. -М: Мозаика-

Синтез, 2016 

Наглядно - дидактические пособие: 

- Фрукты 

- Овощи 

- Грибы и ягоды 

- Садовые ягоды 

- Злаки 

- Времена года, природные явления 
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- Окружающий мир « Зима» 

- Дикие животные 

- Домашние животные 

- Живой уголок 

- Хищные птицы 

- Дымковская игрушка 

- Полхов – Майдан 

- Хохлома 

- Каргополь 

(народная игрушка) 

- Распорядок дня 

- Посуда 

- Обувь 

- Инструменты 

Хрестоматия для чтения 5-6 лет.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников» Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до- 

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64с. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Длязанятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017. – 128с. 

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание в 

детскомсаду: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7лет. ФГОС. Издательство: Мозаика –

Синтез, 2016.-80 с. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа  Для занятий с детьми 5-6 лет.- 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет /Авт. - сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 

5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского 

сада». Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог».Система работы в старшей группе детского 

сада. (5-6 лет)-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область Журова Л.Е. Парциальная программа "Обучение 
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«Речевое развитие» грамотедетей 5-6 лет"-М: Вентана-Граф, 2015 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет визобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – 

М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольноговозраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанное 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей в возрасте 6 - 7 лет 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальнымокружением: Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительнаягруппа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детскомсаду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова Развитие речи в подготовительной к 

школегруппе детского сада. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Хрестоматия для чтения 6-7 лет.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 

Образовательная область 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до- 

школьников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми (3-7 лет). 

- М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми (3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет, 2016 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Длязанятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2016. – 128с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд., 

испр. и доп . –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48с. 
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Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-

7лет/Авт.-сост.Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. –144с. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

2-7 лет.ФГОС. Издательство: Мозаика –Синтез, 

2015.- 128 с. 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Комарова Т.С., Занятия по изобразительной 

деятельности 

в Подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группедетского сада. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный 

эколог».Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. (6-7 лет) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Парциальная программа "Обучение дошкольного 

грамоте"под ред. Н.В.Дуровой, Л.Е. Журовой, Н.С. 

Варенцовой,Л.Н. Невской.- М: Школа-Пресс, 2002 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программахудожественно-эстетического развития 

детей 2 – 7 лет визобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру. – 

М.:ИД «Цветной мир» 2017. 

131 с. 14-е издание перераб. и доп.Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Спб.2015, издание второе, дополненное и 

переработанное 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

детей Образовательная область «Физическое развитие» 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» детям 3-7 лет обеспечивается инструктором по физической 

культуре с использованием программ, технологий и методических пособий. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет.Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4-

5 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-

6 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 6-

7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексупражнений. 3 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Сборне подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет/ авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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детей Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 1,5-7 лет образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная деятельность, обеспечивается 

музыкальным руководителем с использованием программ, технологий и методических 

пособий. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная 

деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

вдетском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание 

вдетском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». Музыкальная 

деятельность. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольноговозраста. – Спб.2015, издание второе, 

дополненное и переработанноеКаплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудио 

приложением (2 CD) 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждыйдень». Конспекты музыкальных занятий с 

уадиоприложением (2 CD). Младшая группа. 

Издательство «КомпозиторСанкт – Петербург» 2015 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждыйдень». Конспекты музыкальных занятий с 

уадиоприложением (2 CD). Средняя группа. 

Издательство «КомпозиторСанкт – Петербург» 2015 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждыйдень». Конспекты музыкальных занятий с 

уадиоприложением (2 CD). Старшая группа. 

Издательство «КомпозиторСанкт – Петербург» 2015 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник 

каждыйдень». Конспекты музыкальных занятий с 

уадиоприложением (2 CD).подготовительная группа. 

Издательство«Композитор Санкт – Петербург» 2015 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 
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нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях,реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год врасчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного 

общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 

%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 
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- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального 

мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в МКОУ «Волчихинская СШ №2». 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

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

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различнымсторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе 

- миру искусства и литературы 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (роднойгород, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- сезонным явлениям 

- народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

даетбольшие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

дляпрактики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единстваобразовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальнымивозможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов,находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы примерное комплексно-тематическое планирование 

представлено Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Отрождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2017. – 

4-еизд.  

3.7 Режим дня и распорядок 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной,регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Деятельность внепосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всехвозрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольныхгруппах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлениемГлавного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) – 1 ч. 30 мин., 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 1 ч. 30 мин., 

младшая группа (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин., 

средняя группа (от 4 до 5 лет) - 4 часа, 

старшая группа (от 5 до 6 лет) - 6 часов 15 минут, 

подготовительная к школе группе (от 6 до 7 лет) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

в первой группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) – 7-10 минут, 

во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 10 минут, 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 15 минут, 

в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 20 минут, 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) - не более 25 минут 

в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность,проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 разв 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственнообразовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. 

Годовой календарный учебный график  

1. Продолжительность учебного года  
Учебный год длится с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.  

2. Окончание   учебного года:  

Учебные занятия заканчиваются   – 31 мая 

3. Организованная образовательная деятельность: 

Образовательная деятельность в первую смену - 9.10-9.30; 9.40-10.00 

Образовательная деятельность во вторую смену   -  14.30- 14.55; 15.05 - 15.50   

4. Сменность занятий: 

Для групп кратковременного пребывания: занятия проводятся во вторую половину дня. 

Для групп полного дня: занятия проводятся в первую половину дня. 

5. Продолжительность учебного года: 

 Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных 

дней. Продолжительность учебного года - 36 недель с учетом проведения мониторинга 

уровня освоения программы детьми. 

Учебный год  с 01 сентября  по 31 мая. 36 недель  

I полугодие с 01.сентября  по 28 декабря  17 недель 

II полугодие с 10 января  по 31 мая  19 недель  

Мониторинг уровня освоения программы детьмиза год проводится в течение последних  

двух недель перед каникулами.  

 Сроки проведения мониторинга, уровня 

освоения программы  детьми 
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Мониторинг уровня освоения программы 

детьми на начало года   

с 15 сентября  по 19 сентября  

Мониторинг уровня освоения программы 

детьми на конец  года   

с 18 мая  22 мая  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Распорядок дня  детей от 2 лет до школы  

Режимные 

моменты  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей  

8.30-8.40; 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами* 

8.40-9.10 9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 

(рекомендуемый)* 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.05 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник* 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность  

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15-17.30 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-18.00 16.40-18.00 

Возвращение с 17.30-18.00 17.50-18.15 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.20 
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прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к 

ужину, ужин  

18.00-18.30 18.15-18.45 18.15-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Содержание  Групп

ы 

раннег

о 

возрас

та 

(1,5-2 

г.) 

(2-3 

года) 

Группы 

младшего 

дошкольно

го возраста 

от 3 до 4 

лет 

Группы 

среднего 

дошкольно

го возраста 

от 4 до 5 

лет 

Группы 

старшего 

дошкольно

го возраста 

от 5 до 6 

лет 

Группа 

подготовительн

ого к 

школе возраста 

от 6 до 7 лет 

Объем недельной 

образовательнойнагр

узки 

10 

заняти

й  

10 занятий 11 занятий 13 занятий 14 занятий 

Продолжительность 

НОД 

10 

минут  

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут  

Перерыв между НОД  10 

минут  

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки ООД 

1 ч. 30 

мин 

2 ч. 30 мин 3 ч. 30 мин 5ч. 40 мин 7 часов 

 

Расписание образовательно – воспитательной работы 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности  
Периодичность 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на воздухе  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в 

неделю 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в  

2 недели 

1 раз  

в  

2 недели 

1 раз 

 в  

2 недели 

1 раз  

в  

2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в  

2 недели 

1 раз  

в  

2 недели 

1 раз 

 в  

2 недели 

1 раз  

в  

2 недели 

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая 

деятельность 

(обогащенная игра) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Развивающее 

общение на прогулке  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

игра в группе  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

игра на участке 

детского сада  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Режим двигательной активности 

 

Форм

ы 

работ

Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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ы  

Ф
и
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у
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

В помещении  2 раза в 

неделю 10-

15 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

На улице  1 раз в 

неделю 10-

15 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
 –

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
  

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

3-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультминут

ки (в середине 

статистическог

о занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида  и 

содержания 

занятия  

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида  

и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида  

и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида  

и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида  

и 

содержани

я занятия 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х

  

Физкультурны

й досуг  

1 раз в 

месяц 15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкультурны

й праздник  

- - 2 раза в 

год  до 45 

мин 

2 раза в 

год  до 60 

мин 

2 раза в 

год  до 60 

мин 

День здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
  

Самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно- 

игрового 

оборудования  

Ежедневно 

(под 

руководств

ом 

педагога) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры  

Ежедневно 

(под 

руководств

ом 

педагога) 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяетобеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие,способствует формированию умения занимать себя. 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Цели и задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
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Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам,стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного вовремя развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать спомощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельностидетей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шумдождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящимс традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желаниеучаствовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желаниепринимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовыватьутренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникамнародного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 
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выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонностикаждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (вдетском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование,лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвоватьв их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского садаи т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т.д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядоки чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование,лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

бытьдоброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания иумения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплятьумение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитыватьчувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями,животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать обих содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимыхцелях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной идр. 

Содействовать посещению художественно-эстетических кружков  по интересам ребенка. 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

иправовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

техническихресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкогопрофессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных,региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевыхпартнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствованияПрограммы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 

всовершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажномвиде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

икомментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельныхположений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программамина базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих вобразовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участникамисовершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсовПрограммы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

исмыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализацииПрограммы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса 

всоответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

МКОУ «ВолчихинскаяСш №2»  с учетом положений Программы и вариативных 

образовательныхпрограмм, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющихобразовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практическихматериалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатовапробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

еереализации и т. д. 
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5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождениеОрганизаций, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся дляреализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональныхобразовательных программ высшего и дополнительного образования, а 

также их научно- 

методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утвержденияосновных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативныхобразовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

такжедополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

длясоздания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

впроцессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

впервую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программмотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованиюэффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов,необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч.поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций,работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических идругих условиях. 

 

3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм.От02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальныйинтернет-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 

оСтратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режимдоступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещенияхжилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

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» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы,оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственнымсанитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартадошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

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

государственногообразовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г.,регистрационный № 24480). 

13. 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 работниковобразования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

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

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

направленииметодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочийсубъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники,представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и 

степень влияния ихна содержание Программы. 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 

2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программдошкольногообразования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:Просвещение, 

2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое пониманиеразвития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

дляпедагоговдошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез,2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольныхгруппах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников:учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / 

ВладимирТовиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого 

сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлениюсодержания 

дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронныйресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия ипотребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительногообразования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
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29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогическойантропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольныхобразовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблемпреемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая.Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальнойшколе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Подред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательногосотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб.заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной)Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


