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О внесении изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного образовании

В связи с изменениями и дополнениями новых законодательств в Российской Федерации, а 
также с выходом нового издания 5-го (инновационного), дополненного и переработанного «Оз 
рождения до школы» инновационной программы дошкольного образования под редакцией II.И. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой (МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019г - с. 336)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внес ти изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного
образования в 2021-2022 учебном году согласно приложения №2 1;

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам с ептгелзьдир е кто р а по УВР- Обсдипу
Ольгу Владимировну.

Руководи гель организации директор школы

(должность)

С' приказом озпакомлен(ы):
О.В.Обсдина

О.И. Соколова



Приложение 1 к приказу 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 

имени А.С.Соколова 

№ 01-04-123/6 

от 01.09.2021г.

Дополнения и изменения

в основную образовательную программу дошкольного образования 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С.Соколова



№ Раздел программы Внесенные изменения

1 Титульный лист Внесены корректирующие изменения

«Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ Погодаевская СОШ №18 им. А.С. Соколова»

2 Оглавление Добавлен раздел

IV «Дополнительный раздел» 4.1 Краткая презентация программы.

3 Целевой раздел п. 1.1 Пояснительная записка

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей групп 

общеразвивающей направленности детского сада и обеспечивает формирование у детей общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям -  физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

Программа состоит из двух частей:

1) обязательной части;

2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

Объём обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации



программы.

Объём части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 40% общего 

объёма Программы в группах детей с 10,5 - часовым пребыванием в дошкольной группе. 

Программа разработана с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС.

Основная образовательная программа дошкольного образования разновозрастной группы 

(далее программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно

образовательного процесса в дошкольной группе.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

- 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)

- 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 образов образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от18 октября

2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года)

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от28 февраля

2014 года №08-249

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ27 июня 2013 г. № 28908)

- Устав образовательной организации и др.

Добавлены и изменены задачи.

Развитие познавательного интереса, обогащая опыт познавательно-исследовательской 

деятельности в ходе «путешествия по реке времени», формируя у детей интерес и ценностное 

отношение к родному району, селу.

4 Целевой раздел: п. 1.4 Планируемые результаты освоения Программы.



Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности.

Мотивационные образовательные результаты сформированные в образовательном процессе 

первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление.

Универсальные образовательные результаты развитие общих способностей (когнитивных — 

способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий).

Предметные образовательные результаты усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков.

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования:

1.ЗБР (Зона ближайшего развития)

2. Культуросообразность

3. Деятельностный подход

4. Возрастное соответствие



5. Развивающее обучение

6 Амплификация развития

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)

5 Целевой раздел: п. 1.5 1.5 Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы подразделяются на итоговые и 

промежуточные:

• Итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения деть- ми дошкольного образования.

• Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы 

Мотивационные образовательные результаты Предметные образовательные 

результаты

ценностные представления и мотивационных ресурсы знания, умения, навыки

• Инициативность.

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 

и психических особенностей.

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах.

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и



что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности.

• Уважительное отношение к духовно- нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны.

• Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

• Стремление к здоровому образу жизни • Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности.

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — умениями 

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

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире.

• Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., знакомство с произведениями детской литературы.

• Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями).

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты

когнитивные способности коммуникативные способности регуляторные способности

• Любознательность.

• Развитое воображение.



• Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения.

• Способность самостоятельно выделять и формулировать цель.

• Умение искать и выделять необходимую информацию.

• Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать.

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы.

• Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи.

• Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. • Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной деятельности или обмену информацией.

• Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса.

• Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми.

• Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.

• Умение подчиняться правилам и социальным нормам.

• Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели).

• Прогнозирование.

• Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности.



• Самоконтроль и коррекция.

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных отношений 

К трем годам ребенок:

• умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен наблюдать;

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, математики и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности;

• подвижен, владеет основными движениями, у него развита крупная моторика. 

(Региональный компонент)

• Знает свое имя и называет взрослых в жизни и на картинках

• Понимает, что, у других детей тоже есть своя семья, родители 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он



живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у 

него складываются предпосылки грамотности;

• подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика.

(региональный компонент)

• проявляет интерес к малой родине, имеет общее представление об истории своего села, 

района, края;

• умеет различать символику, района, края, страны.

• знает названия близлежащих улиц, основные социальные объекты и 

достопримечательности села, района.

• обладает начальными знаниями о жизни, быте, культуре народа, умеет играть в 

народные подвижные игры.

• имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках и красной книге 

родного края.

• с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.

• проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами жителей села, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям села.

• отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).



Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.

6 Содержательный раздел: п. 2.1.1 «Социально -  коммуникативное» программное обеспечение

3 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.: СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. -  144 с.

4 Педагогическая технология волонтеры «Доброе сердце»

5 Технология « Говорящая стена»

7 Содержательный раздел: п. 2.1.2 « Познавательное развитие» программное обеспечение

3 Педагогическая технология Н.А. Короткова «Река времени»

4 Технология « Говорящая стена»

8 Содержательный раздел: п. 2.1.3 « Речевое развитие» программное обеспечение

Программа и методические рекомендации к проведению занятий по театрализованной 

деятельности.

4. «Занятия по театрализованной деятельности» М.Д Махневой . Творческий центр «Сфера» 

Москва, 2007.

5. Технология « Говорящая стена»

9 Содержательный раздел: п. 2.1.4 « Художественно-эстетическое развитие» программное обеспечение

3 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики:



конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

— 200 с., 3-е издание, перераб. и доп.

4 Технология « Говорящая стена»

10 Содержательный раздел: п. 2.1.5 « Физическое развитие» программное обеспечение

3. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 3- 7 лет. Б.: Изд-во Белый город. 2013. — с.

4 Технология « Говорящая стена»

11 Организационный раздел: п. 3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

«Социально-коммуникативное развитие» дополнение в программном обеспечение:

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б.: СПб.: «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2009. -  144 с.

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 2. - 

Спб.: «Детство-Пресс», 2002.

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - Спб.: «Детство

Пресс», 2009.

• «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений по обучению детей основам безопасного поведения на улице.. - 

Калининград, 1995.

• «Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты занятий по соновам 

безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998.



• «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005.

• «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998.

12 Организационный раздел: п. 3.2 «Познавательное развитие» дополнение в программном обеспечение:

Педагогическая технология Н.А. Короткова «Река времени»

• Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. -  208с.

• Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста: методическое пособие. -  Екатеринбург: ИРО, 2013. -  199с.

• Е. А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии» Метод проектов в ДОУ: 

СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012 г.

• Ю. В. Атемаскина, Л. Г. Богославец «Современные педагогические технологии в ДОУ»: 

СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012 г.

• Т. В. Хабарова « Педагогические технологии в дошкольном образовании»: СПб, 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012 г.

13 Организационный раздел: п. 3.2 «Речевое развитие» дополнение в программном обеспечение:

Программа и методические рекомендации к проведению занятий по театрализованной 

деятельности.

«Занятия по театрализованной деятельности» М.Д Махневой . Творческий центр «Сфера»



Москва, 2007.

• Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. Творческий 

центр «Сфера» Москва, 2007.

• Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. Ярославль, 

2002.

• Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 2000.

• Петрова Т.И., Сергеева Е.А., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду. М., 

2000.

• Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.

14 Организационный раздел: п. 3.2 «Художественно-эстетическое развитие» дополнение в программном обеспечение:

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е 

издание, перераб. и доп.

• Лыкова, И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2017.

• Лыкова, И.А. Методические рекомендации к парциальной образовательной программе 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2016.

• Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Учебно

методическое пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2015

• Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: конструирование в



детском саду». - М.: Цветной мир, 2015

• Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду». - М.: Цветной мир, 2016

• Лыкова И.А. , Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной образовательной программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». - М.: Цветной мир, 2016

• Лыкова, И.А. Демонстрационный материал к программе «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. - М.: Цветной мир, 

2014-2016.

• Лыкова, И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). - М.: Цветной мир, 2014.

15 Организационный раздел: п. 3.2 «Физическое развитие» дополнение в программном обеспечение:

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Б.: Изд-во Белый город. 2013. — с.

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Б.: Изд-во Белый город. 2013. — с.

16 Организационный раздел: п. 3.3 В режим добавлен «Утренний и вечерний круг» изменения в регламенте

17 Организационный раздел: п. 3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Добавлены центры развития
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