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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения и в том числе и дошкольному 

образованию.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. 

Включение в систему общего образования еще одной ступени объясняется 

необходимостью построения дошкольного образования как полноценной 

ступени целостной системы образования, обеспечивающей равные стартовые 

возможности детям старшего дошкольного возраста. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Одной из вариативных организационных форм дошкольного образования 

являются группы кратковременного пребывания детей на базе школы. 

Эти группы призваны давать детям дошкольного возраста необходимую 

разнообразную развивающую практику и равный старт в преддверии школы. 

От того, как ребёнок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное 

развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 9 дошкольного образования 

предназначена для подготовки детей 5-7 лет к школе и разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 



 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав  МБОУ СОШ № 9. 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ СОШ № 9 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100»,  под научной 

редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2016 год (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Главными отличительными особенностями Программы являются 

следующие: 

 содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 

 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста; 

 основывается на комплексном принципе построения образовательных 

областей); 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

соответствии со спецификой дошкольной образовательной организации; 

 предполагает построение образовательного процесса с использованием 

адекватных возрасту форм работы с детьми, при этом ведущим критерием 

выбора форм работы является учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 



 

   Программа направлена на формирование у воспитанников общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также 

разностороннее развитие детей по основным направлениям. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная Программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста 5-7 лет и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 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. 



 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 



 

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

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, 

 нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре 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.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация 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, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 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 Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так 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. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Также Программа строится на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования). 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Подходы к формированию Программы: 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение;  

 деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее 

структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная 



 

и другие); формами и методами воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

 компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач, в том числе:  

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 

результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

 диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный подход – как методологическое направление, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. К основным принципам 

системного подхода относятся:  

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве 

связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями;  

 иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего 

уровня - элементам вышестоящего уровня;  

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры;  

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом;  

 наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени 

зависит функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность 

системы в целом;  

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения;  

 аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей.  



 

 средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. В качестве элементов социокультурной среды 

можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); 

учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые 

центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, 

в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник;  

 проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 

каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития. 

Важным для проблемного подхода является проектирование и реализация 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями 

ребенка;  

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу 

ребенка с культурой. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые главной целью Образовательной  

системы «Детский сад 2100»: создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 

умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

 

Ребёнок 5-7 лет в целом осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения, стремится познать себя как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте у дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но 

и соблюдение им самим норм и правил. Ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает 

полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 



 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья 

окружающих. В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе.  

Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Большую значимость для детей 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что 

видели, участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика, ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и 

систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно 

длительного времени).  

В этом возрасте дошкольники обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

происходит систематизация представлений детей. В 5-7 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. К наглядно- действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемое. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. В этом возрасте у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 



 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при 

этом простейший механический способ запоминания — повторение.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой 

игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. В старшем дошкольном возрасте происходит 

существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи 

между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

 В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 



 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, 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. 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

 



 

№ п/п Качество Новообразование 

1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками. 

У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; 

2 Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3 Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять 

сверстниками стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации 

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том «что такое 



 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нельзя обижать 

маленьких, нельзя ябедничать, нужно 

делиться, уважать взрослых и прочее). 

Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др. 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об 

обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях и своем месте в 

нем; о государстве ( в том числе его 

символах, «малой» и «большой» Родине, 

ее природе и принадлежности к нему; о 

мире (планете Земля, многообразии стран 

и государств, населения, природы 

планеты) 

8 Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

У ребенка сформированы умения 

работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

9 Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и 

навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 



 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования: формирование предпосылок личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБОУ СОШ № 9 по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой школой, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБОУ СОШ № 9, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности школы на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 



 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет школе право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, 

в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов школы в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды. 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне школы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

в МБОУ СОШ № 9 обеспечивает участие всех участников образовательных 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка школы; 

 внешняя оценка школы, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 



 

Система оценки качества реализации Программы в МБОУ СОШ № 9 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  школе  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив школы.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности школы, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов школы.  

Система оценки качества дошкольного образования в МБОУ СОШ № 9: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации образовательной программы в школе в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы школы; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами школы собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в школе,  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 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива школы и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения школы.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Целостность педагогического процесса в МБОУ СОШ № 9 обеспечивается 

реализацией образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100», под редакцией О.В. Чиндиловой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 



 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание УМК, реализующее идеи комплекта программ «Детский сад 

2100», адекватно возрастным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста и предусматривает разные виды деятельности ребенка (различные 

игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные 

мероприятия и т. д.).  

Связанность, взаимопроникновение и взаимодействие физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей в условиях игровой деятельности обеспечивают 

целостность образовательного процесса при подготовке детей к школе. 

В группах кратковременного пребывания в целях сохранения качества 

дошкольного образования приоритетной является образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и  

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

УМК создает все условия для оптимального сочетания индивидуальной и 

совместной деятельности ребенка и взрослого, строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (коллективных, групповых, индивидуальных). 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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. 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«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». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 



 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«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». 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 



 

«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.)». 

Основные цели и задачи 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

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

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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



 

выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры,  

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«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 

наносящим 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.)». 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 



 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

В группе кратковременного пребывания  используются фронтальные, 

групповые, индивидуальные формы организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится. В режиме дня группы определено 

время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы группы 

кратковременного пребывания. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим миром, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию 

элементарных математических представлений, по физической культуре. 

 

Формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Виды занятий Содержание занятий 
1 Комплексная непосредственно 

образовательная деятельность 

На одном занятии используются разные 

виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, 

например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

Коллективное написание письма другу, 

сочинение сказки по кругу и другое 

4 Интегрированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Занятие, включающее разнообразные 

виды детской деятельности, 

объединенные каким- либо 

тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, 

объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и 

взаимопроникающих 



 

видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в 

роли главного. 

5 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– творчество 

Словесное творчество детей в 

специально 

созданной «Сказочной лаборатории» 

или «Мастерской художника» 

6 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому 

фольклору на традиционных народных 

посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов 

деятельности 7 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– сказка 

Речевое развитие детей в рамках 

различных 

видах деятельности, объединенных 

сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

8 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», 

героям 

сказок и другим 

9 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– путешествие 

Организованное путешествие по 

родному 

городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

10 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, 

тканью, песком, снегом 

11 Непосредственно 

образовательная деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, 

проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными 

конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» 

12 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов 

по своим собственным рисункам 

13 Непосредственно 

образовательная деятельность 

– беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие темы 



 

14 Комбинированная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

В процессе проведения занятия 

сочетается 

несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются 

методы и приемы из разных 

педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводится в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка; 

 не допускать переутомления детей на занятиях; 

 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только 

на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

 

Дидактические требования: 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов 

в единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и 

игровые приемы, дидактический материал; 

 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений 

и навыков. 

 

Организационные требования: 

 иметь в наличие продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, 

в том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения. 



 

 НОД в группе кратковременного пребывания не должна проводиться по 

школьным технологиям; 

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной 

деятельности); 

 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития. С этой целью проводятся 

интегрированные и комплексные занятия. 

      В настоящее время широко используется следующая классификация 

занятий: 

 Занятия усвоения новых знаний, умений; 

 Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

 Занятия творческого применения знаний и умений; 

 Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.  

 Классические занятия по разделам обучения; 

 Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов 

обучения). 

Образовательный процесс в группе кратковременного пребывания включает 

совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность 

детей. 

Совместная деятельность взрослых и детей характеризуется партнерской 

позицией взрослого и формами организации образовательного процесса по 

решению образовательных задач (коллективными, индивидуальными, 

групповыми, парными). Особо следует отметить, что все формы организации 

предусматривают возможность свободного перемещения детей в течение 

учебного процесса и постоянное общение детей между собой и со взрослым. 

Самостоятельная деятельность детей – это деятельность воспитанников в 

условиях предметно-развивающей среды, созданной педагогом. Среда 

обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам, позволяя 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в Программе, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики детей и задачи 

развития старшего школьного возраста. 

 

 

 Распределение часов по образовательным 

областям (УМК «Детский сад 2100») 



 

при режиме работы пять раз в неделю по три занятия в день  

на базе школы в течение одного года 

 

Образовательные 

модули 

Содержание деятельности Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте 
1 4 

Развитие речи 1 4 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 4 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 2 8 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 

Подготовка руки к письму 1 4 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 1 4 

Рисование 2 8 

Лепка 1 4 

Аппликация 1 4 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2 8 

 
ИТОГО: 

15 60 

 

 

 

 

 

                

                Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 

Образовательные области Дошкольный возраст 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 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 

 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, презентаций 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 



 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 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 

Художественное – 

эстетическое развитие 

 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 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

В группе кратковременного пребывания выделено специальное время в 

процессе проведения режимных моментов, организована индивидуальная 

работа с детьми.  

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности: 

 

Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни 

людей; развивающие игры, в том числе и 

компьютерные; сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно- 

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира 

через наблюдение; 

экспериментирование; ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

Коммуникативная совместная деятельность, организация 

сотрудничества; овладение навыками 

взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми; 

развитие навыков общения: 

доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, 

согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать 

товарищу и самому принимать помощь, 

умение решать конфликты адекватными 

способами. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок. 

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; разучивание песен, 

стихов и загадок. 

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания 

произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, 



 

лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения 

им содержания дошкольного образования. 

 

Методы и приемы организации обучения 

 

В группе кратковременного пребывания  используются самые различные 

методы (представлены в таблице). 

 
 Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. 

Наглядные  методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

презентаций и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных,  так и демонстрационных. В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер общего пользования. Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов 

в образовательном процессе  при  

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения основаны 

на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства  детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 



 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель  сообщает детям      

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения  не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему 

– сложный теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель  

расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, 

а специальная организация развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

 



 

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 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в школе и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 



 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу школы. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и школа равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 



 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны школы и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 

Таким образом, школа занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в школе. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к школе, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь школы свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Школой поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Совместная деятельность образовательной организации и семьи возможна 

при условиях: 

 единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников; 

 взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 

 учета всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 



 

 использования эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В данном разделе описаны условия получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения:  

 коррекционная работа включается во все направления деятельности школы;  

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;  

 все специалисты школы осуществляют коррекционную работу.  

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач:  

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка;  

 преодоление затруднений в освоении Программы. Принципы организации 

коррекционной работы:  

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.  

Подходы к построению коррекционной работы:  

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы;  

 комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;  

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка.  

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные 

диагностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-



 

профилактический, социально-педагогический модули. Модульный принцип 

позволяет вносить своевременные изменения в процесс реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля);  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально- 

педагогического модулей);  

 возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательной организации (как результат коррекционной работы).  

Рассмотрим механизмы реализации содержания коррекционной работы  

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(диагностический модуль) 

Задачи диагностического модуля:  

 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении Программы;  

 определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

Программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. Направления, содержание комплексного 

изучения ребенка, перечень специалистов, изучающих причины затруднений 

ребенка при освоении Программы, отражены в таблице:  

 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 
Направление 

 

Содержание работы Специалисты 

Медицинское 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Медицинские работники 

Психолого-педагогическое 

 

Обследование актуального 

уровня развития ребёнка, 

определение зоны 

ближайшего развития, 

выявление трудностей, 

возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной 

общеобразовательной 

программы, причин 

Психолог, воспитатель, 

логопед 



 

возникновения данных 

трудностей. 

Социально-педагогическое 
Изучение семейных условий 

воспитания ребёнка. 
Психолог, воспитатель 

 

Основным документом, заполняемым специалистами, является 

«Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 

Программы».  

 

Индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули) 

 

Задачи коррекционно-развивающего модуля:  

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы;  

 разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребёнка необходимыми специалистами при освоении Программы (на основе 

полученных диагностических данных);  

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребёнка, испытывающего трудности в освоении Программы.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии 

ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных.  

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы:  

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории 

детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания;  

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь;  

 организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка с 

ОВЗ:  

 даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основе 

следующих документов:  

 диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 

Программы, позволяющей составить банк данных детей с ОВЗ;  



 

 карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 

типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс 

заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей. 

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих 

у ребёнка; определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики);  

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);  

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательно организации 

(ПМПК), который решает задачу взаимодействия специалистов.  

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение медико- 

педагогического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ.  

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием 

ребёнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы 

учреждения.  

Задачи социально-педагогического модуля:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ;  

 взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность.  

 

Результаты коррекционной работы 

 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы.  

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

Программы.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической  

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 



 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие детей 

5-7 лет в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития 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; создаёт 

условия для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 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 ребёнка 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; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития); оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). 

Участие ребёнка 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. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции 

предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 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; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

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

установление правил поведения; построение вариативного развивающего 

образования 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; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

При реализации Программы созданы условия для: профессионального 

развития педагогических и руководящих работников; консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и 

охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; организационно-

методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ СОШ № 9 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями школы, прилегающей территорией школы, предназначенной для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом школа обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства школы, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, 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 Организации, для детей, принадлежащих к разным 
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национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда школы 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 школы создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда школы является:  

 содержательно-насыщенной – включает 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; 

 трансформируемой – обеспечивает возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды школы в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды школы 

(например, детской мебели, матов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

школы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

школы учитываются целостность образовательного процесса в школе, в заданных 

Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  
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 В актовом и спортивном залах созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории школы также выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры школы, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда школы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

В помещениях школы достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В школе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в школе обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических 

работников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в помещениях и на прилегающей территории школы пространство 

организовано так, что можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры (оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр). 

Предметно-пространственная среда школы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека  

и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения школы оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

В школе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение помещений школы к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом.  
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Компьютерно-техническое оснащение школы используется для различных 

целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Предметно-развивающая среда помещений в МБОУ СОШ № 9 

 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет  директора Индивидуальны

е консультации, 

беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

 Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

 Компьютер, принтер, факс 

 Документация по организации   

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

 Протоколы педсоветов, 

родительских собраний,  работа 

по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы 

по реализации программы). 

Актовый зал Проведение 

занятий 

Утренняя  

гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   

досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские 

собрания и 

прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Аудиоаппаратура, пианино  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий 
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Коридоры школы 

 

Информационно

-

просветительска

я  работа  с  

сотрудниками  

школы и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

школы. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  зона»  участка 

 

Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая  

деятельность; 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность, 

Физкультурное 

занятие на 

улице. 

 

 Прогулочные  площадки  для  

детей.  Игровое, 

функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Стадион. 

 

Групповая комната 

 

Проведение  

режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность 

Занятия  в  

соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для 

практической деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр. 

 Книжный, театрализованный, 

изо центр;  спортивный центр 

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 

 Конструкторы  

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей. 

Медицинская  комната 

 

Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительска

я  работа с 

родителями и 

сотрудниками 

школы 

Медицинская комната 

Спортивный зал Расширение  

индивидуальног

о  двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  

короткая) 

 Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-
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баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли,  

Кольцеброс.  

 Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   

короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

«Экологический центр» Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; 

дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

«Центр развивающих  

игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона» Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

 куклы 

 посуда: столовая, чайная 

кухонная; 

 сумочки и т.д.  

 «Центр дорожной 

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
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повседневной  

деятельности 
 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Центр по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  

литература    о   

достопримечательностях  г. 

Мичуринска 

 

«Книжный  центр» Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализованный  

центр» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях 

 Ширма 

 Разные  виды   театра  

 Костюмы  для  игр 

«Центр творчества» Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  

материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  

поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 

«Музыкальный  центр» Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки 

«Музыкальные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  

игры 

 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались: 
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1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровое обеспечение образовательной Программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры.  

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками 

школы в течение всего времени пребывания воспитанников в школе.  

Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками. В педагогическом коллективе МБОУ СОШ 

№ 9  есть все необходимые специалисты: воспитатель, педагог-психолог,  

социальный педагог,  логопед, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного 

образования, учитель музыки, учитель физической культуры.     

 Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по 

соответствующей должности. 

Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и 

постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения. Составлен план, согласно которому все названные 

педагоги повысят квалификацию по вопросам ФГОС дошкольного образования. В 

учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников.  

Все педагоги имеют  высшее образование.    
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По стажу работы:  

От 3 до 10 лет - 3 

От 10 до 20лет - 2 

свыше 20 лет - 2 

По возрастным группам: 
30 - 35 лет - 4 

40 - 55 лет - 3 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию – 1 педагог 

имеют первую квалификационную категорию – 3 педагога 

соответствуют занимаемой должности – 3 педагога 

 

 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБОУ СОШ № 9 обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
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Школа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается 

на  

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Организация режима детей, посещающих группу дошкольной подготовки в МБОУ 

СОШ № 9 осуществляется согласно требованиям устава ОУ и санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

В МБОУ СОШ № 9 принимаются для дошкольной подготовки в группу дети 5-7 

лет. Группа работает 5 дней в неделю. 

Длительность пребывания детей – до 3-х часов (без организации питания и сна). 

Согласно требованиям СанПиН в течение дня проводится 3 занятия комплексной 

и системной подготовки детей к школе по 30 минут. В середине занятия – 

физкультминутка. Перерыв между занятиями – 10 минут. Домашние задания 

воспитанникам дошкольной группы не задают. 

 

Режим пребывания детей в группе кратковременного пребывания детей 
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Режимные моменты Время 

 

Прием детей 14.00 

Самостоятельная деятельность детей 14.00 – 14.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(занятия 1,2,3) 

14.30 – 16.20 

16.20 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Уход домой 17.00 

 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается их свободная 

деятельность в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

предоставляющей выбор каждым дошкольников 5-7 лет индивидуальной или 

совместной деятельности по интересам. 

Под совместной деятельностью детей и взрослых понимается 

целенаправленная деятельность участников образовательного процесса по 

достижению планируемых результатов Программы. 

Занятия проводятся 5 раз в неделю по 3 занятия в день  течение учебного 

года (сентябрь- май). 

Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях согласно 

расписанию. Расписание составляется в начале учебного года, утверждается 

директором школы и заверяется печатью. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающие реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

С целью эффективной реализации Программы необходимы следующие 

изменения имеющихся условий: 

 Кадровые условия 

прохождение процедуры аттестации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию Программы 

повышение квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию Программы 

прохождение курсовой подготовки педагогических работников по 

направлениям ФГОС ДО 

Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ДО 

Проведение методических мероприятий для педагогов города по 

направлениям ФГОС ДО  

Презентация  педагогических  достижений,  обобщение  и распространение 

инновационного педагогического опыта 
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Финансовые условия 

Увеличение объема финансовых средств образовательного учреждения, 

направленных на модернизацию  учебно-методических, информационных и 

материально-технических условий реализации ООП ДО из разных 

источников финансирования. 

Соответствие учебно-методических, информационных и материально- 

технических условий требованиям ФГОС ДО 

 Материально-технические условия 

Текущий ремонт учебных кабинетов и др.  помещений; 

Оснащение  территории  школы современным  игровым  и  спортивным 

оборудованием; 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора и пожнадзора. 

Соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС 

ДО 

 Учебно-методические и информационные условия 

Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием; 

Обеспечение доступа к ресурсам Интернет всех участников 

образовательного процесса в полном объеме; 

Обеспечение обновления ЭОР библиотеки и медиатеки школы.  

Соответствие учебно-методических и информационных условий 

требованиям ФГОС ДО 

   Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

3.9. Перечень нормативных документов 

 

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

http://government.ru/docs/18312/
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эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 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. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

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

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

 

 

Методическое обеспечение к программе «Детский сад 2100» 

 

1. «Детский сад-2100» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (проект), «Баласс», М., 2012 г. 

 

Учебно-методический комплект Программы 

 

 Речевое развитие 

1.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Часть 4. 

Учебное пособие по речевому развитию детей 6–7(8) лет 

2.  Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации 

к образовательной программе речевого развития детей дошкольного 

возраста 

3.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Наглядный материал по 

речевому развитию дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов. Приложение к учебному 
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пособию «По дороге к Азбуке» 

4.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина Наши прописи. Часть 2. 

Учебное пособие по речевому развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части 

учебного пособия «По дороге к Азбуке») 

5.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова Развитие речи. Часть 1. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. 

Серии сюжетных картинок для составления устных рассказов 

6.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Часть 2. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Звери и их 

детёныши, схемы для составления устных рассказов 

7.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова Развитие речи. Часть 3. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3–7(8) лет. Серии 

сюжетных картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Коло- 

бок», «Теремок» 

8.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи 

осеннего леса. Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

9.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 2. Весенние 

превращения Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников 

10.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 3. Летний сон 

Дюймовочки. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

11.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 4. 

Путешествие Белоснежки и гномов по волшебному замку (Дни 

недели). Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

12.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 5. Большое 

транспортное путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

13.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 6. Лесные 

звери, или По следам Колобка. Наглядный и раздаточный материал 

для дошкольников 

14.  Т.Р. Кислова, М.Ю. Вишневская Речевые досуги. Часть 7. 

Воспоминания о необыкновенном путешествии Нильса с дикими 

гусями. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

15.  Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и 

штриховки для детей 5–7(8) лет 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, кото- 

рые уже умеют читать. Вып. 1 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, кото- 

рые уже умеют читать. Вып. 2 

 Художественно-эстетическое развитие 
16.  О.В. Чиндилова, А.В. Баденова Наши книжки. Части 2–4. Учебное 

пособие по художественно-эстетическому развитию детей 4–5, 

5–6, 6–7(8) лет 

17.  О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 2. 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию 
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детей 5–6 лет 

18.  О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. Часть 3. 

Учебное пособие по художественно-эстетическому развитию 

детей 6–7(8) лет 

19.  О.А. Куревина, Г.Е. Селезнёва Путешествие в прекрасное. 

Методические рекомендации к образовательной программе художе 

ственно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

20.  В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 1. Учебное пособие 

по художественно-эстетическому развитию детей 5–6 лет 

21.  В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие 

по художественно-эстетическому развитию детей 

6–7(8) лет 

 Социально-коммуникативное развитие 

22.  З.И. Курцева / Под ред. Т.А. Ладыженской Ты – словечко, я – 

словечко. Часть 1. Учебное пособие по социально-коммуникативному 

развитию детей 5–6 лет 

23.  З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко. Методические 

рекомендации к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста 

24.  М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Это – я. Учебное пособие по 

социально-коммуникативному развитию детей 6–7(8) лет 

25.  М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Познаю себя. Методические 

рекомендации к образовательной программе социально-коммуни- 

кативного развития детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 8 

лет) 

26.  М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития и 

воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100». 

Пособие для педагогов и родителей 

27.  М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Тестовые задания по диагностике 

развития и воспитания дошкольников 

 Познавательное развитие 
28.  М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 

1. Учебное пособие по познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

29.  М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 5–7(8) лет 

30.  М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. Часть 

3. Учебное пособие по познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

31.  М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. Пронина Моя математика. 

Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей дошкольного возраста 

32.  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное 

пособие по познавательному развитию детей 5–6 лет 

33.  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова, Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 6–7(8) лет 
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34.  А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

35.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

36.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

37.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

38.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 4. Посуда, столовые приборы 

39.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 5. Одежда. Обувь 

40.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь 

41.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы 

42.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 8. Продукты питания 

43.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 9. Рыбы. Насекомые 

44.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 10. Птицы 

45.  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). 

Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

46.  Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Комплект наглядных пособий для 

дошкольников (сюжетные картины). Часть 1 

47.  Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев Комплект наглядных пособий для 

дошкольников (сюжетные картины). Часть 2 

48.  А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

49.  А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Методические 

рекомендации к 

образовательной программе познавательного раз- 

вития детей дошкольного возраста 
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 Физическое развитие 

50.  Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к образовательной программе 

физического развития детей дошкольного возраста 

 Наглядный и раздаточный материал 

для организации продуктивной деятельности 
51.  И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный матери- 

ал для дошкольников (5–7(8) лет) 

52.  И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для 

дошкольников (5–7(8) лет) 

  

Пособия для педагога 
53.  Т.Г. Неретина Система работы со старшими дошкольниками 

с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

54.  И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 

 

 

Дополнительная методическая литература к Программе 

 

1. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной 

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

воспитателей. Воронеж, 2012 г. 

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

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

сада». Воронеж, 2009 г. 

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

«Чтение худ. литературы», Коммуникация» во 2 мл. группе детского сада» 

Воронеж, 2009 г. 

4. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада 

(развитие речи, художественная литература)». Воронеж, 2009 г. 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада 

(развитие речи, художественная литература)» Воронеж, 2009 г. 

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

речи», «ТЦ Сфера», М., 2012 г. 

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

«Детский сад – 2100» (по всем группам). «Учитель», В., 2012 

8. «Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детский сад-

2100», Н.Г. Барсукова, «Учитель», Волгоград, 2011 г. 

9. Тематическое планирование в ДОУ «Математическое развитие», О.В. 

Матросова, «Учитель», В., 2011 г. 

10. Тематическое планирование в ДОУ «Физическое воспитание детей», 

«Учитель», В., 2011г 

11. Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей», 

Воронеж, 2009 г. 
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12. Планирование работы по образ.области. «Познание». Проектно-

исследовательская деятельность: игровое экспериментирование, проекты 

для детей 2-7 лет, Агафонова С.А., «Восхождение», М., 2012 г. 

13. Интеграция разных видов детской творческой деятельности, Аверина М.С., 

«Восхождение», М., 2012 г. 

14. Программа по музыкальному воспитанию дошкольников «Гармония». 

«Центр Гармония», М., 2011 г. 

 

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. 

: Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: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 понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

8. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

9. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

10. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

11. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

12. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

13. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

16. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
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17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

18. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

19. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

20. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

22. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

25.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

26. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

27. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

28. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

29. 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. 

30. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 


