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Основная образовательная программа
дошкольного образования
МБОУ «Инжавинская СОШ»
I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Данная программа разработана администрацией МБОУ «Инжавинская
СОШ», рассмотрена и принята Управляющим советом образовательного
учреждения.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N
761"Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы(утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792р), Государственной программы Тамбовской области "Развитие образования
Тамбовской области" на 2013-2020 годы (от 28.12.2012 N 1677), Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Примерной ООП ДО.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ
«Инжавинская СОШ», имеющего государственную аккредитацию, разработана
с учетом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Данная основная образовательная программа дошкольного образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса и
направлена:
– на повышение ценностного статуса детства в современном обществе,
– на создание новых форм и видов развивающих сред,
– на
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование,
сохранение
и
укрепление
здоровья
дошкольников,
– содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов,
– способствует реализации права детей дошкольного возраста на
свободный выбор мнений и убеждений,
– обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и
физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
ООП ДО сформирована с учетом особенностей уровня дошкольного
образования, как фундаментом всего последующего обучения.
В соответствии со Стандартом ООП построена на следующих принципах:
– Поддержка разнообразия детства.

– Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека.
– Позитивная социализация ребенка.
– Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей.
– Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
– Сотрудничество Организации с семьей.
– Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами.
– Индивидуализация дошкольного образования.
– Возрастная адекватность образования.
– Развивающее вариативное образование.
– Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
– Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы.
Образовательное учреждение несёт ответственность за выполнение ООП
перед родителями (законными представителями), воспитанниками и
учредителем. Ежегодно создается Акт самообследования, который
публикуется на сайте ОУ.
Актуальность программы
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых
не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому,
начиная с уровня дошкольного образования, постоянно самостоятельно
обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и
внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования
начального, основного и полного среднего образования, совершать в будущем
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей
способностям, общественным потребностям профессии. МБОУ ИСОШ, на базе
которой расположены группы дошкольного образования, становится
учреждением, формирующим навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки программы дошкольного образования связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов,
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований
государства в сфере образования.
Заказчиками образовательных услуг являются родители (законные
представители) воспитанников. Состав родителей неоднороден - от простых
рабочих, индивидуальных предпринимателей, имеющих среднее образование,
до работников образования, здравоохранения. В дошкольных группах
обучаются дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей.
Цель Программы будет достигнута решением следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
– эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности
– родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.

Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО 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.
Разработанная МБОУ "Инжавинская" СОШ программа ДО
предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования всеми
воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
– выявление и развитие способностей воспитанников, в том числе
одарённых детей, через систему секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных организаций дополнительного образования детей;
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований;
– использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных
технологий
деятельностного
типа
(информационные технологии; проектно-исследовательские и др.).
Целевые ориентиры -планируемые результаты усвоения программы.

Результатами освоения программы являются целевые
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими
навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе);
имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в
детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным
средством общения с другими детьми.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными 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 навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 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.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования, могут
существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Основная общеобразовательная Программа ДО строится на основе общих
закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом
сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в
физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
МБОУ "Инжавинская СОШ", реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья , учитывают не только возраст ребенка, но и уровень
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Методическая основа
В соответствии с п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому
образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно
разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать те программы, которые
наиболее полно учитывают конкретные условия работы. В условиях новой
образовательной политики вариативности образования, разработан ряд
отечественных программ и педагогических технологий нового поколения.
Целостность образовательного процесса может достигаться не только путём

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом
квалифицированного подбора парциальных программ.
Рекомендуемые программы:
1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой.
2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Успех», авт.: Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова
Е.Н. и др. Под научным руководством А.Г. Асмолова.
3. Детство: примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Система оценки качества дошкольного образования в МБОУ «Инжавинская
СОШ»:
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;
– 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 собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы , как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Реализация ООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Примером
вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить такие формы как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды
игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации ООП должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны
обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том
числе информационно- социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его
любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,
осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей,
игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному
усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям
и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и
социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в
повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях.
Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социальнокоммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для
приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде
всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия,
предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях,
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства
личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности
в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка,
его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и
способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества,
что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и
поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей детей;

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о
возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами.
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий,
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий
мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом,
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об
окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными
профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на
ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду,
что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и
поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо
индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования
между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках,
касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими
разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и
дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым
развитием.
Развитие
математического
мышления
происходит
и
совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в конкретных ситуациях.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого
воспитателем совместно с детьми должна осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»;
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в
круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры,
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия
(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный,
треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право,
лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше,

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные
понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый,
с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах
(например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов,
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число
является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы;
понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа
(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества
до 6-10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или
на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками
игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности является создание условий для:
– формирования
основы
речевой
и
языковой
культуры,
совершенствования разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою

индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее различные виды деятельности детей, например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог
отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать
на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития
у
детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности
в
воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества
ООП относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к
искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность
детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др.
видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре
- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования
двигательной активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к
своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и
что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил
здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим
оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки,
качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского
организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего
ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами
двигательной активности.

Соответствие видов детской деятельности и форм работы
с детьми в ГДО МБОУ «Инжавинская СОШ»
Образовательные
области

Виды детской
деятельности
двигательная,

Физическая
культура

Здоровье

коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая,
музыкальнохудожественная
двигательная,
игровая,
продуктивная,
коммуникативная,
трудовая,
познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная,
чтение
худ.
литературы.

Формы образовательной деятельности

Подвижные

игры,

игровые

упражнения,

спортивные игры и упражнения, двигательная
активность на прогулке, физкультурные занятия,
гимнастика, физкультминутки, игры-имитации,
физкультурные досуги и праздники, эстафеты,
соревнования,
дни
здоровья,
туристические
прогулки, экскурсии, реализация проектов.

Игровые упражнения, упражнения на развитие
мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика
после сна, закаливающие процедуры, двигательная
активность на прогулке, беседы, игровые
проблемные ситуации, викторины, реализация
проектов.

игровая,
двигательная,
коммуникативная,
трудовая,
Социализация

Безопасность

Игры с правилами, творческие игры, беседы,
досуги, праздники и развлечения, игровые
проблемные ситуации, рисование, рассматривание
познавательнокартин и иллюстраций, заучивание стихотворений,
исследовательская,
слушание и обсуждение худ. произведений,
музыкальнообсуждение
мультфильмов
и
телепередач,
художественная,
изготовление сувениров и подарков, викторины,
чтение
худ.
реализация проектов.
литературы,
продуктивная.
познавательноисследовательская,
игровая, чтение худ.
игровые
проблемные
ситуации,
беседы,
литературы,
дидактические и подвижные игры, рассматривание
коммуникативная,
картин
и
иллюстраций,
слушание
худ.
продуктивная,
произведений, туристические прогулки, экскурсии,
музыкальновикторины, реализация проектов
художественная,
двигательная.

трудовая,
продуктивная,

Труд

Индивидуальные и коллективные поручения,

дежурства и коллективный труд, игровые и бытовые
коммуникативная,
проблемные ситуации, дидактические игры, беседы,
познавательновикторины, рассматривание картин и иллюстраций,
исследовательская,
слушание и обсуждение худ. произведений,
игровая, чтение худ.
изготовление
поделок,
создание
макетов,
литературы,
реализация проектов.
двигательная.
познавательно-

Познание

исследовательская,
Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты,
игровая, чтение худ.
решение
проблемных
ситуаций,
беседы,
литературы,
коллекционирование, дидактические и развивающие
двигательная,
игры, рассматривание картин и иллюстраций,
коммуникативная,
заучивание стихов, слушание и обсуждение худ.
продуктивная
произведений,
моделирование,
сооружение
(конструктивная),
трудовая,
музыкально-

построек, создание макетов, изготовление поделок,
викторины, реализация проектов.

художественная.
коммуникативная,
познавательно-

Коммуникация

беседы,
игровые
проблемные
ситуации,
исследовательская,
игровая, чтение худ. викторины,
творческие,
дидактические
и
литературы,
подвижные игры, рассматривание картин и
музыкальноиллюстраций,
слушание
худ.
произведений,
художественная,
продуктивная,
трудовая,
двигательная.

Чтение худ.
литературы

«Художественное
творчество»

коммуникативная,
познавательноисследовательская,
музыкальнохудожественная.

театрализация, составление и отгадывание загадок,
досуги, праздники и развлечения.

беседы,
слушание
художественных
произведений, игровые проблемные ситуации,
чтение,
разучивание
стихов,
драматизация,
театрализация, викторины, реализация проектов.

продуктивная,
познавательноисследовательская,
Рисование, лепка, аппликация в «Мастерской»;
чтение
худ. реализация проектов.
литературы,
музыкальнохудожественная,

коммуникативная.

музыкально-

«Музыка»

художественная,
двигательная,
коммуникативная,
познавательноисследовательская,
игровая.

Слушание,
импровизация,
исполнение,
музыкально-дидактические,
подвижные
игры,
досуги, праздники и развлечения.

Работа с родителями
Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:
– информирование родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
«Физическая культура»:
– привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях).
«Безопасность»:
– знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в
них;
– информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам
экстренной помощи - «01», «02»,
«Социально - коммуникативное»
– заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного
поведения;
– сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий;
– изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
– проводить совместные с родителями конкурсы, акции по
благоустройству и озеленению территории школы, ориентируясь на
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и
нормативы.
«Познание»:
– ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками;
– совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам отдыха инжавинцев.
«Речевое развитие»

– развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги.
– демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения.
– доказывать родителям ценность домашнего чтения;
– поддерживать контакты семьи с библиотекой.
– поддержать
стремление родителей развивать художественную
деятельность
детей в дошкольной группе и дома.
– привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.
«Музыка»:
– раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия
на психическое здоровье ребенка.
– информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных
коллективов,
проходящих
в
учреждениях
дополнительного образования и культуры.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие
ребенка
ООП
предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность
педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего
инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит
трансформация
системы
дошкольного
образования.
Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования подразумевает создание
благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Основой при
организации образовательного процесса в дошкольной группе выступает
ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном
возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное
вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется
только в игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на
личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения
самоценности дошкольного детства.
Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
МБОУ «Инжавинская СОШ» обеспечивает реализацию:
– образовательного потенциала пространства групповой комнаты и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта индивидуальных
особенностей детей и коррекции их развития;
– двигательной активности детей, возможности общения и совместной
деятельности детей и взрослых, а также возможности для уединения;
– различных образовательных программ с учетом применения
инклюзивного образования, а также национально-культурных,
климатических и других условий.
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения
дошкольных групп МБОУ «Инжавинская СОШ» является частью целостной
образовательной среды. В соответствии с ФГОС дошкольного образования
предметная среда обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, а также проявление уважения к их
человеческому достоинству к их чувствам и потребностям,
формирование и поддержку положительной самооценки, в том числе и
при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе,
уверенность в собственных возможностях и способностях;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ОУ, группы и прилегающей территории, приспособленной для
реализации ООП ДО, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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 условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие
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 по вопросам образования детей,
воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
В МБОУ ИСОШ развивающая предметно-пространственная среда
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования
РППС, возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при
формировании
РППС
уделяется
внимание
ее
информативности,
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования.
При реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в различных организационных моделях и формах РППС
обеспечивает:
– соответствие общеобразовательной программе ДО;
– соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям
пребывания детей в группе при школе ;
– соответствие возрастным возможностям детей;
– трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации,
интересов и возможностей детей;
– возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих
материалов в разных видах детской активности;
– вариативное использование различных пространств (помещений) и
материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития
детей;
– наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными
возможностями
физического
здоровья
и
детей-инвалидов)
непосредственно в организованном пространстве к игрушкам,
материалам, пособиям и техническим средствам среды.

– соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и
надежности при использовании согласно действующим СанПиН .
Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды
При организации развивающей предметно-пространственной среды МБОУ
"Инжавинская СОШ" учитывались нормативные требования следующих
документов:
– Конституция Российской̆ Федерации;
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"»;
– Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
– Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования»;
– Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным
советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17
июня 2003 года;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпиде-миологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпиде¬миологические
требования
к
дошкольным
группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»;
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;
– Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О
психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в
современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психологопедагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими
указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек»,
«Методическими
указаниями
для
работников
дошкольных
образовательных учреждений "О психолого-педагогической ценности
игр и игрушек"»);
– Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об
экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и
игровых сооружений для детей»;

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников.
1. Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для
ребенка:
– физические риски,
– психологические риски,
– нравственные риски.
2. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка.
3. Принцип соответствия
– возрастным (половозрастным) особенностям ребенка,
– индивидуальным особенностям,
– специальным особенностям ребенка…
Формирование предметного содержания РППС ДО
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей
предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды в
рамках требований ФГОС ДО предметное содержание классифицировано на
функциональные группы, нацеленные на решение различных воспитательнообразовательных задач:
Социально-коммуникативное развитие включает в себя:
– развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей. Данное направление связано непосредственно с
ведущей деятельностью детей дошкольного возраста – игровой
деятельностью, а также приобщением к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; …
Речевое развитие включает направление:
– развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, непосредственно в которой происходит
общение;
Познавательное развитие предполагает:
– знакомство с миром природы и формирование экологического сознания.
Направление обеспечивает формирование представления о том, что
человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать
ее, а также навыков культуры поведения в природе;
Художественно-эстетическое развитие:
– формирование и развитие эстетического восприятия мира природы.
Направление подразумевает формирование эстетического отношения
дошкольников к окружающему миру природы;
Физическое развитие включат в себя следующие направления:
– приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности.
Направление подразумевает развитие у дошкольников таких физических
качеств как гибкость, выносливость, быстрота, равновесие и пр.,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, координации движения, развитию крупной и мелкой
моторики.
Использование информационно-образовательных ресурсов развивающего,
развлекающего и коррекционного характера
В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические
принципы применения информационно-образовательных технологий:

– принцип научности, определяющий содержание и требующий включения
в него не только традиционных знаний, но и фундаментальных
положений науки;
– принцип систематичности и последовательности, связанный как с
организацией образовательного материала, так и с системой действий
ребенка по его усвоению: восприятием информации с экрана,
разъяснениями воспитателя, самостоятельной работой;
– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий
переход от всеобщей доступности задания для определенной возрастной
группы в принцип индивидуальной доступности. К заданиям
предъявляются особые требования: они должны быть интересными и
разнообразными, по силам каждому ребенку, но с постепенно
нарастающей степенью сложности;
– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие
познавательных способностей дошкольников;
– принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования
знаний и навыков, различных по содержанию и способам осуществления;
– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными
в электронной форме объектами можно осуществить разные действия,
изучить не только их статичное изображение, но и динамику развития в
различных условиях, выделить главные закономерности исследуемого
предмета, явления или рассмотреть его в деталях. Процессы,
моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными
по форме и содержанию, демонстрировать физические, социальные,
исторические, экологические и другие явления действительности;
– принцип мультимедийности предполагает способность транслировать
аудиовизуальную информацию в любой форме (текст, графика, анимация
и др.);
– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в
организации диалога между компьютером и ребенком. Неслучайно
компьютерные системы (в образовательной сфере) называют
интерактивными (диалоговыми);
– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет
включить в организационную схему занятия ИОТ для расширения
кругозора, интеллектуального обогащения;
– принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию
системы знаний, формированию логического мышления.
Общие требования программного обеспечения для групп дошкольного
образования :
– легальность устанавливаемого ПО;
– обеспечение квалифицированной технической поддержки, консультаций
и других форм сопровождения;
– соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу, а также
архитектуре применяемого аппаратного оборудования;
– надежность и работоспособность в любом из предусмотренных режимов
работы.
Создание образовательного контента для организации игровых сеансов

Образовательный контент – это структурированное предметное содержание,
используемое в образовательном процессе .
При подготовке контента (презентации, викторины, диафильмы и т. п.)
необходимо учитывать:
– общедидактические принципы подготовки материалов;
– психологические особенности восприятия информации с экрана и на
печатной основе;
– эргономические требования представления информации на экране и
бумажном носителе.
Стимулирование познавательной активности (формирование мотивации) –
необходимая составляющая воспитательно-образовательного процесса,
которая должна поддерживаться на протяжении всего занятия. Мотивация
быстро снижается, если уровень поставленных задач не соответствует
уровню подготовки, а также качество представления контента не
оправдывает его ожиданий.
Создание предпосылок к восприятию материала
Для создания предпосылок к восприятию материала полезны такие виды
деятельности как создание положительной психологической атмосферы,
предварительные беседы, чтение художественной литературы в группе,
организация тематических игр и т. д.
Подача материала на занятии
Форма и метод подачи материала определяются в зависимости от
решаемых задач. Важной задачей является корректное оформление порций
образовательного/воспитательного материала (слайд, кадр, музыкальное
сопровождение и т. д.).
Кадровые условия реализации ООП
1. 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 и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ
«Инжавинская СОШ» имеют базовое образование, соответствующее
профилю,
и
систематически
занимаются
научно-методической
деятельностью. В педагогическом коллективе дошкольного образования
работают все необходимые специалисты: воспитатели, психолог, логопед,
педагоги дополнительного образования.
2. Финансовые условия реализации программы
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета. При финансировании МБОУ ИСОШ используется
региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен
норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного
воспитанника. Большое внимание в школе уделяется стимулирующему
фонду для поощрения педагогических кадров, повышения квалификации и
укрепления
материальной
базы.
Необходимое
дополнительное
финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной
программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.

3. Использование современных информационных и коммуникационных
технологий при реализации основной образовательной программы
начальной школы
Информационно-образовательная среда МБОУ ИСОШ обеспечивает
возможность осуществлять в электронной форме следующие виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе - работ воспитанников и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для
решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся);
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов
мониторинга в ИС;
- возможность сделать прозрачным образовательный процесс для родителей
и общества;
- взаимодействие образовательной организации с органами,
осуществляющими управление в сфере образования и с другими
образовательными организациями.
Нормативно-правовое обеспечение
Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локальных
нормативно-правовых документов:
- Устав образовательного учреждения;
- Должностные инструкции работников образовательной организации
В МБОУ «Инжавинская СОШ» создана образовательная среда, адекватная
развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему
алгоритму:
1) назначение ответственных за подпрограммы:
– Физическое развитие;
– Познавательное развитие;
– Художественно-эстетическое развитие;
– Социально-коммуникативное развитие (социально-личностное);
– Речевое развитие
2) организация совместно с Управляющим советом системы общественной
экспертизы реализации программы;
3) организация информирования родителей о программе;
4) создание системы мониторинга результатов освоения образовательной
программы;

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и
Управляющего совета.
Адресность программы
Программа адресована:
– Родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению
воспитанниками целевых результатов; для определения сферы
ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы.
– Педагогам для углубления понимания смыслов дошкольного
образования и качества ориентиров в практической деятельности;
администрации для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям
освоения дошкольниками ООП.
– Учредителю
для
повышения
объективности
оценивания
образовательных
результатов
организации;
для
принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Планирование образовательной деятельности
Группы дошкольного образования организуются для детей от 2-х до 7 лет, не
посещающих группы полного дня в дошкольном образовательном учреждении.
Нормативный срок освоения образовательной программы по подготовке
детей к школе – не более одного года. Группы комплектуются детьми
дошкольного возраста (для детей 2-7 лет) так, чтобы на начало обучения в
первом классе возраст ребенка составлял не менее 6,5 лет.
Группы функционируют в режиме полного пребывания воспитанников с
организацией прием пищи и дневным сном.
Речевое развитие решаются с использованием интегрированного
метода. Вариантами использования интегрированного метода являются: полная
интеграция образовательных областей (например, экологическое воспитание с
художественной литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим
развитием); частичная интеграция (интеграция художественной литературы и
изодеятельности); интеграция на основе единого проекта, в основе которого
лежит проблема.
Общий объем организованной образовательной деятельности (в
часах) рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает
время, отведенное:
- на непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую
в процессе организации игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной детской
деятельности и чтения;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе соблюдения
режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей.
Непосредственная образовательная деятельность (занятия) состоит
из двух частей:

1. обязательной (составляет не менее 60% времени, необходимого для
реализации образовательной программы);
2. формируемой участниками образовательного процесса (составляет не
менее 40 % времени, необходимого для реализации
образовательной
программы).
Содержание
непосредственной
образовательной
деятельности
определяется учебным планом, календарно-тематическими планами,
разработанными
педагогическими
работниками
и
утвержденными
руководителем образовательного учреждения.
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса,
предусматривает реализацию приоритетных направлений деятельности группы.
Индивидуальную работу с воспитанниками, в т.ч. специалистами (педагогомпсихологом, учителем-логопедом и пр.), а также работу с детьми в кружках по
интересам или по желанию родителей (законных представителей). В период
каникул непосредственная образовательная деятельность не проводится.
В группах с 2 до 4 лет: НОД 2 по 10-15 минут
В группах с 4 до 5 лет: НОД 2-3 по 20-25 минут
В группах с 5 до 7 лет: НОД 3 по 25-30 минут
Перерыв между занятиями (другими организованными формами работы) - не
менее 10 минут. Интеллектуальные занятия с детьми проводится в первую
половину дня.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
предусматривает работу педагога по организации следующих основных
направлений развития дошкольника:
- физическое развитие: закаливающие процедуры, упражнения и
подвижные игры в перерывах между занятиями;
- социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, акцентирование внимания на их пользе; развитие
трудовых навыков через поручения и задания, самообслуживание, оказание
помощи взрослым, участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов;
- познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды
во время свободных диалогов с детьми (в играх и при наблюдениях),
ситуативных разговоров, трудовых действий и гигиенических процедур,
поощряя речевую активность детей при обсуждении пользы закаливания,
занятий физической культурой, гигиенических процедур;
- художественно-эстетическое развитие: использование произведений
искусства (музыка, живопись, скульптура и др.) в повседневной жизни детей и
игре, привлечение их внимания к разноообразным звукам, краскам и формам в
окружающем мире, оформлению помещения, привлекательности оборудования,
красоте и чистоте окружающих предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность дошкольников организуется в
свободное от организованных форм образования время: в часы приема детей, в
перерывах между занятиями, в течение игрового часа, после занятий.
Планирование данного блока предполагает выбор педагогом вида
самостоятельной деятельности детей, актуальной на данный день (неделю) в

зависимости от поставленных целей и задач образовательной работы в режиме
дня, а также ранее запланированных видов совместной деятельности, чтобы не
нарушить сбалансированности образовательного процесса (например, во
избежание излишнего увлечения двигательной или, наоборот, познавательной
нагрузкой).
Планирование
самостоятельной
деятельности
может
осуществляться с опорой на предметно-развивающую среду (использование
уголков уединения, сенсорного, физического и музыкального воспитания,
детской лаборатории, атрибутов к сюжетным и иным играм и прочих
предметов, имеющихся в данном классном помещении). Это позволит детям
самостоятельно выбирать и организовывать собственную деятельность по
интересам: самостоятельные подвижные игры, индивидуальные и совместные
игры; все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками; самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений;
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений и сюжетноролевые игры; рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание раскрасок; пользование развивающими настольно-печатными и
автодидактическими играми (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки); предоставление детям возможности самостоятельно рисовать,
лепить, петь, конструировать, музицировать, слушать музыку.
Результатом освоения образовательной программы в группах
дошкольного образования должно стать достижение воспитанниками
готовности к школе, т.е. необходимого и достаточного уровня развития ребенка
для успешного освоения им основных общеобразовательных программ
начального общего образования.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми образовательной
программы по подготовке детей к школе базируются на итоговых результатах
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного
образования,
обозначенных
в
ФГОС
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых
результатов – 2 раза в год, что обеспечивает возможность оценки динамики
достижений детей, сбалансированность методов, не приводящих к
переутомлению воспитанников.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса на развитие ребенка. В связи с чем, мониторинг
включает в себя 2 компонента: мониторинг образовательного процесса и
мониторинг детского развития.
Мониторинг
образовательного
процесса
осуществляется
через
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных
качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с
дошкольниками. С помощью мониторинга образовательного процесса
оценивается степень продвижения дошкольника в усвоении образовательной
программы. Проведение мониторинга предполагает:

– наблюдение за активностью ребенка в различные периоды
пребывания в группе;
– анализ продуктов детской деятельностью;
– специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту
развития ребенка, которая ведется в рамках реализации образовательной
программы. Анализ карт развития позволяет оценить эффективность
образовательной программы и организацию образовательного процесса в
группе.
Мониторинг детского развития проводится педагогом - психологом и
включает в себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также
развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и
регуляторных. Его основная задача - выявить индивидуальные особенности
развития каждого ребенка, определить его «зону ближайшего развития» и
наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального раскрытия детского потенциала.
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода
наблюдения за ребенком и бесед с ним, критериальных диагностических
методик и тестовых методов. Обязательным требованием к построению
системы мониторинга является сочетание низко формализованных
(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных
(тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, обеспечивающих
объективность и точность получаемых данных. На основании проведенных
оценок составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и
выстраивается индивидуальная траектория его развития.
Не допускается использование технологически не проработанных, не
апробированных, имеющих сомнительную научную и практическую ценность
методов оценки образовательного процесса и детского развития.
Запрещено без согласия родителей (законных представителей) проводить
мониторинг, знакомить с результатами мониторинга людей, не имеющих
непосредственного отношения к обучению и воспитанию данного ребенка.
Результаты мониторинга не являются основанием для отбора для
поступления детей в определенное общеобразовательное учреждение (класс).
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его
развития является промежуточным и служит основанием для выбора педагогом
методов и технологий для индивидуальной работы, а родителям – для
реализации права выбора общеобразовательного учреждения для ребенка.
Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями
(законными представителями) ребенка. Эффективными формами работы с
родителями являются беседы, позволяющие подготовить родителей к оказанию
помощи ребенку в решении возникающих у него проблем при подготовке к
школе, а также совместные занятия для детей и родителей, что особенно
актуально для детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи.

Режим дня и распорядок работы групп дошкольного образования

Режимные моменты
Приём детей, осмотр, игры,
индивидуальная работа, беседы,
самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к занятиям, занятия
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки (игровой час)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, одевание,
причесывание
Полдник
Игры, занятия, досуги, кружковая
работа, свободные игры,
индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход домой

Время
730 —830

8 30 – 850
850 – 910
915 – 1105
1025 – 1035
1115 – 1210
1220 – 1250
1250 – 1500
1500 – 1510
1510 –1530
1530 – 1600

1610 – 1700
1700

Перечень нормативных и нормативно-методических
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: ргауо.доу.гц..
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:ЬЦр://доуегпшеп1.ги/ёос5/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).
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 2.2.2/2.4.134003. 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 от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10.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)
11.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08¬249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
13."Национальная стратегиядействий в интересах детей на 2012 - 2017
годы" Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
14.Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы(утв. распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р)
15.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
16.Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10
Региональные нормативные документы
17.Разъяснения по вопросу комплектования детьми образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в соответствии с требованиями действующего
законодательства в сфере образования

18.Постановление администрации Тамбовской области от 13.04.2015 № 361
"Об утверждении комплекса мероприятий по модернизации
региональной системы дошкольного образования на 2015 год"
19.Приказ управления образования Тамбовской области от 07.04.2015 №
1022 "Об утверждении комплекса мер по предупреждению нарушений
бюджетного законодательства при реализации проекта по модернизации
региональной системы дошкольного образования Тамбовской области в
2015 году"
20.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 01.04.2015 №01/3398-15-24 "О
требованиях санитарного законодательства"
21.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 30.03.2015 №2280
22.Приказ управления образования и науки области от 21.07.2014 №2045
"Об утверждении Положения о порядке организации и координации
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования и Примерного положения о Консультационном
центре для родителей (законных представителей), обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования"
23.Приказ управления образования и науки области от 30.06.2014 №1582 «О
развитии сети инновационных площадок в Тамбовской области»
(региональные инновационные площадки «Апробация федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
24.Постановление администрации области от 13.05.2014 №528 «Об
установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»

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. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д.,
Марич Е.М. Организация развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д.
Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования,
2014. – 96 с.

