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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть Программы
1. 1.Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа (далее Программа) Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 7 Камышловского городского округа (групп дошкольного образования) разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной основной
образовательной
программы дошкольного образования, с учетом особенностей
образовательного учреждения, Свердловской области, Камышловского городского округа,
образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей),
воспитанников учреждения.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает
модульной структурой.
Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей,
способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Задачи:
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4. Создание благоприятных условий 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;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8.Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
При разработке образовательной программы учитывались принципы и подходы,
определённые Примерной основной общеобразовательной программой Н.Е. Веракса «От
рождения до школы», ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программой.

1.1.3.Значимые характеристики для разработки Программы
Содержание Программы отражает аспекты образовательной среды для ребенка
дошкольного возраста.
1

1.1.4.Характеристика
дошкольного возраста.

особенностей

развития

детей

раннего

и

Третий год жизни
Третий год – очень важный этап в жизни ребенка. В это период происходит
существенный перелом в его отношениях с окружающими, обусловленный ростом
активной деятельности ребенка, имеющего собственные желания и намерения, которые
могут и не совпадать с намерениями взрослых. Этот перелом обнаруживается в
появленииярко выраженной самостоятельности. На третьем году жизни развивается
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Четвертый год жизни.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Пятый год жизни.
В игровой деятельности детей пятого года жизни появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
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Шестой год жизни.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей. Отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация ролевого пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Седьмой год жизни.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
Программы
В соответствии с требованиями Стандарта целевые ориентиры дошкольного
образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть ОП
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, учитываются принципы поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования.
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствие с данными
принципами принимается во внимание разнообразие интересов и мотивов детей,
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных
способностей у ребенка, а также особенности социокультурной сферы, в которой
проживают семьи воспитанников и особенности места расположения ОУ.

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
-

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
дальнейшего развития игры
дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
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детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу , называя детей по
имени, комментируя происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ОУ, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим ОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством ОУ, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
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детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
- развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
-

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
- развития речи у детей в повседневной жизни;
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные
ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей
между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи;
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его
опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией
между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
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Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития
образовательной деятельности являются создание условий для:

основными

задачами

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
- приобщения к изобразительным видам деятельности;
- приобщения к музыкальной культуре;
- приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в ОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично
двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на
музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными
деятельности являются создание условий для:

задачами

образовательной

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
- развития различных видов двигательной активности;
- формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений ОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми
радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
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В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в ОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира
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Дошкольный возраст
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 социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в ОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего 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.
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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,
способностей детей;

познавательной

активности,

познавательных

- 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.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...».
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.
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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, 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, 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
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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 контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
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
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, 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).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
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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 социальнокоммуникативным 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.
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 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, причинно-следственные 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
Программа 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,
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
источникам художественно-эстетической информации.

обращаются

к

другим

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
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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.

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Основной общеобразовательной программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом
базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно- развивающий характер взаимодействия и общения.

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОУ.
Задачи партнерства с родителями (законными представителями)
1. Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Включение родителей в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
4. Создание условий для совместного выбора тех парциальных образовательных
программ, и форм образования детей, которые в наибольшей степени будут
соответствовать потребностям и интересам детей, а так же возможностям
педагогического коллектива.
5. Обеспечить поддержку родителей в воспитании детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
6. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
7. Обеспечить возможность семье и всем заинтересованным лицам информации о
Программе, в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

2.5. Коррекционно-развивающая работа по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Построение образовательного процесса в ОУ, реализующих инклюзивную практику,
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной
на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов,
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровье
сберегающими,
коммуникативными,
деятельностными,
информационными
компетенциями.

Специфика реализации содержания программы с детьми с
ОВЗ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Для детей с нарушениями слуха особенно необходим показ способов выполнения всех
доступных видов игры и труда, объяснение их последовательности, возможности
совместных действий, действий по образцу и словесной инструкции. В дальнейшем
наряду с показом и объяснением вводится распределение обязанностей и планирование
предстоящей работы, оценка отношения к деятельности и её результатов. Задача, которая
должна решаться педагогами постоянно, — это преодоление стереотипного
процессуального характера игровых действий.
Для детей с нарушениями зрения актуально создание необходимых офтальмологических
условий для преодоления отставания в развитии игровой и трудовой деятельности, а
также преодоление вербализма и обогащение чувственной основы деятельности
(например, организация экскурсий и наблюдений, в процессе которых у детей происходит
слияние словесных представлений с конкретными действиями, признаками, свойствами и
явлениями общественной окружающей жизни).
Для детей с нарушениями речи (заиканием). Параллельно с основной задачей
логопедической работы и в её русле в процессе непосредственно образовательной
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деятельности с помощью применения специальных методических и игровых приёмов
осуществляется:
- коррекция заикания, общего и речевого поведения;
- выработка внимания к речи взрослых и сверстников (прослушивание речевых
образцов во время комментирования действий детей воспитателем, которыми они
будут пользоваться в дальнейшем);
- закрепление навыков общего и речевого поведения и пользования самостоятельной
речью без заикания при выполнении различных видов деятельности;
- отработка свободного пользования контекстной речью (дети сопровождают
процесс разных видов деятельности подробным рассказом о том, что они делают);
- организация правильного речевого общения без заикания в благоприятных
моментах режима дня.
Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием). Учитывая
особенности речевого развития детей, обучение родному языку и руководство развитием
речи в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни
(в играх, в быту, на прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом:
- закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах
деятельности, представляющих синтез игры и занятия;
- развитие коммуникативной активности ребенка во взаимодействии со взрослым и
сверстниками во всех видах детской деятельности;
- привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные
возможности детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой
логопедом);
- введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре
(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное
закрепление навыков произношения).
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для
работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением
соответствующей предметной и глагольной лексики;
- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики,
составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности
с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать
ранее изученную тематическую лексику);
- использование
производимых
ребёнком
действий
для
употребления
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;
- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных
поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого
изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении
изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать
предметы по форме, цвету, величине);
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения).
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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- воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности
действий на доступном по двигательным возможностям уровне — самостоятельно,
с помощью других детей и взрослых;
- развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных
движений рук, зрительно-моторной координации;
- формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой
деятельности;
- развитие общественных форм поведения;
- развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование
окружающего);
- преодоление простого механического действия в игровой деятельности.
Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включаются
следующие:
- развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной
мотивации в различных видах деятельности;
- формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных
компонентов ведущих видов деятельности;
- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- формирование коммуникативной деятельности.
Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «социальнокоммуникативное развитие» включает следующие моменты:
- приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми;
- формирование готовности к усвоению способов общественного опыта (в процессе
начального этапа коррекционной работы; совместные действия взрослого и
ребёнка; указательные жесты; подражание действиям взрослого; действия по
образцу и речевой инструкции; поисковые способы ориентировочнопознавательной
деятельности
(целенаправленные
пробы,
практическое
примеривание, зрительная ориентировка).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Для детей с нарушениями слуха:
- наблюдение на занятиях и экскурсиях, осмотр предметов и их изображений,
просмотр кинофильмов, составление тематических альбомов, лото и др.;
- формирование интереса и желания к деятельности (рисовать, лепить,
конструировать и т. д.) в процессе наблюдений, рассматривания, обыгрывания,
соотнесения продуктов деятельности с реальными игрушками и предметами;
- опора на зрительное восприятие в процессе сенсорного воспитания детей;
- накопление образов и соединение их со словом: чувственный опыт детей
закрепляется в слове, уточняются и расширяются значения слов, связанных с
воспринимаемыми предметами и объектами; за словесными обозначениями
видятся конкретные объекты, различающиеся по цвету, форме, величине.
Для детей с нарушениями зрения:
- обогащение и расширение чувственного опыта детей, что позволяет избежать
появления вербализма;
- формирование
приёмов
целенаправленного
восприятия
с
помощью
алгоритмизации;
- расширение объёма представлений о предметах и явлениях, восприятие которых
затруднено в естественном опыте ребёнка (силуэты, контуры);
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- формирование представления о деталях предметов, мало доступных для
восприятия;
- формирование представления о движущихся предметах и их восприятие на
расстоянии;
- обучение на полисенсорной основе с использование сохранных анализаторов
выделению и узнаванию предметов среди других (по существенным признакам, на
основе овладения приёмом сравнения), определению его свойств и назначения.
Для детей с нарушениями речи:
- развитие фонематического анализа;
- развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного
гнозиса;
- развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
- расширение объёма произвольной вербальной памяти;
- формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в
прослеживании и зрительной фиксации его;
- тренировка зрительного внимания;
- развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным,
кинестетическим и зрительным восприятием;
- последовательное формирование пространственной дифференциации самого себя,
представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение
ориентации в пространстве;
- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора,
активизация мыслительной деятельности и развитие речи (специальные занятия).
Для детей с ЗПР:
- расширение и систематизация представлений об окружающей действительности;
- формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых
предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать
предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются
различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир
социальных отношений);
- развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве,
числе, формирование способов измерения, а также выполнение простейших
счётных операций, умения составления и решения арифметических задач на
сложение и вычитание.
Для детей с нарушениями интеллекта:
- развитие ориентировочно-поисковой деятельности;
- формирование
возрастных
психологических
новообразований,
которые
способствуют становлению новых мотивов, побуждающих к различным видам
детской деятельности;
- развитие восприятия и формирование перцептивных действий — проб,
примеривания, зрительного соотнесения;
- формирование целостного восприятия и представления о предметах, отражающего
существенные связи и зависимости в той или иной области;
- обогащение чувственного опыта ребёнка в процессе развития чувственного
познания.
Образовательная область «Речевое развитие»
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Для детей с нарушениями слуха:
- формирование у глухих детей словесной речи;
- упорядочение и приведение в систему всех усваиваемых в конкретных речевых
условиях средств общения;
- планомерное узнавание детьми значений слов и целых высказываний;
- мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности;
- поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень;
побуждение детей к активному применению речи;
- использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной
речи и общения;
- овладение специфическими для каждой деятельности словами и фразами с
дальнейшим уточнением и конкретизацией;
- развитие языковой способности;
- работа над значением слов и накоплением речевого материала в связи с
тематической организацией занятий;
- уточнение значений слов, овладения звуко-буквенной структурой, грамматической
формой слов в составе целых предложений;
- формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на слухозрительной
и слуховой основе);
воспроизведение устной речи.
Для детей с нарушениями зрения:
- развитие осязания, мелкой моторики и подвижности артикуляционного аппарата;
- формирование обследовательских действий и ориентировки;
- развитие звукоразличения и автоматизация звуков, поставленных логопедом;
- предметно-практические действия (подражательная игра) с активным включением
в работу различных анализаторов;
- автоматизация звуков в предложениях, уточнение и расширение словаря;
- выполнение простых последовательных действий в рамках сюжета;
- совершенствование неречевых средств общения;
- обогащение словаря и развитие образности речи на основе предметной
отнесённости слова;
- развитие внешней речи в самостоятельной практической деятельности ребёнка.
Для детей с нарушениями речи (заиканием):
- пользование самостоятельной речью различной сложности, начиная от
ситуативной, с постепенным переходом к контекстной её форме, без механических
тренировок;
- формирование навыков речевого поведения: умение внимательно выслушать
собеседника, вовремя включиться в разговор, не перебивать взрослых и своих
товарищей во время разговора, перестраиваться в соответствии с реакцией
собеседника, при желании высказаться, поднимать руку и терпеливо ждать, когда
спросят, и т. д.;
- последовательное развитие навыков пользования детьми самостоятельной речью
без заикания.
Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием):
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
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- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитание умений правильно составлять простое распространённое предложение,
а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в
самостоятельной связной речи;
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой
определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в
произношении фонем.
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):
I уровень развития речи:
- развитие понимания речи;
- развитие активной подражательной речевой деятельности;
II уровень развития речи:
- активизация
и
выработка
дифференцированных
движений
органов
артикуляционного аппарата;
- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
- постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап
автоматизации на уровне слогов, слов;
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи:
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи:
- развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;
- совершенствование произносительной стороны речи;
- совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению
речи: спокойно открыть и закрыть рот, удерживая его в определённом положении;
вытянуть губы трубочкой (достать губами леденец, который находится на
расстоянии от рта; уменьшение расстояния при трудности выполнения и т. д.);
улыбаться ненапряжённо, показывать верхние и нижние передние зубы
(необходимо для произнесения звука «и»), спокойно, без напряжения смыкать губы
и удерживать их в таком положении (проводится сидя перед зеркалом, голова по
средней линии);
- развитие силы голоса, его высоты и интонации;
- развитие артикуляционных движений и речи;
- произнесение тех или иных слов, элементарных фраз.
Для детей с ЗПР:
- развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и
мышления;
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- уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;
- ознакомление с предложением и словом в предложении;
- подготовка к обучению технике письма.
Для детей с нарушениями интеллекта:
- развитие коммуникативной направленности общения;
- развитие фонематического слуха, слухового внимания и восприятия;
- формирование готовности органов артикуляционного аппарата к воспроизведению
речи;
- формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения фиксировать
взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза партнёра
- по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником,
пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми»);
- понимание и использование указательных жестов;
- овладение предпосылками грамоты;
- формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора;
- зрительной памяти и зрительного контроля; зрительно-моторной координации и
моторного контроля; перцептивной регуляции и комплекса лингвистических
умений (способность дифференцировать звуки — звуко-буквенный анализ)
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Для детей с нарушениями слуха:
- формирование восприятия музыки, её образного содержания; осуществление
воспитания эмоциональной отзывчивости через использование и развитие
слухозрительного восприятия и на основе дифференцированного подхода к
использованию сохранного остаточного слуха;
- использование
определённых видов
изобразительной
деятельности
и
конструирования в качестве средств сенсорного и эстетического воспитания.
Для детей с нарушениями зрения:
- овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными,
осязательными, двигательными и др.);
- уточнение, конкретизация и обобщение предметных представлений, формирование
способов обследования;
- конкретизация
зрительного
образа,
уточнение
деталей,
закрепление
изобразительных умений;
- создание условий для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его
цвета, формы, размещения на фоне других объектов, удалённости.
Для детей с нарушениями речи:
- углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и
певческих навыков;
- коррекция внимания детей;
- совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;
- развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий,
способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.;
- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и
наречиями, качественными и относительными прилагательными;
- формирование графомоторных навыков;
- развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе
бумаги;
- развитие зрительного восприятия;
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- воспитание произвольного внимания и памяти;
- тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной
деятельности и конструированию; соответствующих мотивов деятельности;
стремления к получению результата, потребности в отражении действительности в
рисунке, поделке, постройке из различного материала;
- обучение детей специфическим приёмам рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
- эстетическое воспитание как развитие адекватных реакций на события
окружающего и на доступные пониманию произведения искусства;
- формирование потребности в изобразительной деятельности, эстетических
переживаниях и др.;
- развитие основных движений, сенсорных функций и речевой деятельности.
Для детей с нарушениями интеллекта:
- использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с
окружающими людьми;
- развитие дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со
сверстниками (развивают его подражательные способности, активизируют
восприятие окружающей действительности);
- формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса,
ритма речи и ритмичности движений;
- развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия,
музыкальности;
- стимулирование речевой деятельности дополнительными эмоциональными
впечатлениями;
- развитие внимания, запоминания, певческих навыков, музыкально-слуховых
представлений;
- развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации
движения, ритмического чувства;
- развитие музыкально-ритмических движений;
- формирование у детей интереса и потребности слушать художественные
произведения;
- формирование умения видеть прекрасное в предметах окружающей природы,
жизни и быта людей;
- развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями
живописи, графики, скульптуры, предметов декоративноприкладного искусства.
Образовательная область «Физическое развитие»
Для детей с нарушениями слуха:
- охрана и укрепление здоровья (систематический контроль за здоровьем детей со
стороны педагогов и врачей, проведение постоянных медицинских осмотров,
правильная организация режима дня в детском саду и дома, чередование разных
видов деятельности, занятий и отдыха (учитывая большее по сравнению с
массовым детским садом число занятий и значительные статические нагрузки,
особое значение приобретает контроль со стороны сурдопедагога и воспитателей за
сменой видов деятельности на занятиях, включении в них подвижных игр,
физминуток, фонетической ритмики и др.));
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- закаливание детского организма (систематические воздушные и водные
процедуры, обтирания и обливая ног водой, пребывание в хорошо проветриваемых
помещениях, сон при открытых фрамугах (закаливающие процедуры проводятся с
учётом состояния здоровья детей, перенесённых заболеваний, индивидуальных
особенностей));
- формирование основных движений и двигательных качеств (обучение детей
правильной ходьбе, бегу, лазанью, прыжкам, метанию (обеспечиваются
возможности расширения двигательного опыта, создаётся необходимая база для
овладения более сложными движениями));
- коррекция и профилактика нарушений физического развития (развитие и
тренировка функции равновесия, формирование правильной осанки, коррекция и
профилактика плоскостопия, развитие дыхания, координация движений);
- развитие ориентирования в пространстве (упражнения, связанные с изменением
местонахождения детей и размещения инвентаря в зале, изменением направления и
условий движения), развитие быстроты выполнения ряда движений и двигательной
реакции в играх (в случае изменения условий применения сформированных
навыков и умений), развитие чувства ритма, вибрационной чувствительности,
различения медленных и быстрых звучаний.
Для детей с нарушениями зрения:
- развитие основных движений; зрительно-двигательной координации и
координации движений; пространственного восприятия, ориентировки и точности
движений;
- коррекция осязания и мелкой моторики, ориентировки в пространстве.
Дети с нарушением речи:
- формирование полноценных двигательных навыков;
- нормализация мышечного тонуса;
- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции;
- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- формирование возрастных локомоторно-статических функций;
- формирование функций руки: опорной, указывающей, отталкивающей,
хватательной, составляющей двигательную основу манипулятивной деятельности
(выполнять не только в положении сидя за столом, но и лёжа, стоя);
- проведение упражнений на устранение позотонических реакций и др.;
- обучение детей выделению элементарных движений в плечевом, локтевом,
лучезарном суставах и по возможности более правильному, свободному
выполнению их;
- развитие координации одновременно выполняемых движений в разных суставах.
Для детей с нарушениями интеллекта:
- создание условий для охраны, укрепления и совершенствования
- здоровья (соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих
процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, правильного
звукового, голосового и дыхательного режимов, совершенствование предметноразвивающей и экологической сред, в том числе и выполнение санитарногигиенических норм);
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- формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и
владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего
здоровья.

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы
2-3года
Приоритетная сфера инициативы- эмоциональное общение.
Деятельность воспитателя в поддержке детской инициативы:
· Поощрять самостоятельность
· Обеспечивать доброжелательное внимание, ласку
· Поддерживать любые успехи
· терпимо относиться к затруднениям детей, позволять им действовать в своем темпе
· создавать в группе положительные условия для эмоционального общения
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
· создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка
· рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
· отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
· всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
· помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
· поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости
· терпимо относиться к затруднениям детей, позволять им действовать в своем темпе
· не
критиковать результаты деятельности детей, ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности
· создавать в группе положительный психологический микроклимат
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
· поощрять желание ребенка строить первые умозаключения, внимательно
выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду
· создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей
· обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения, движений
· развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
· побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
· привлекать детей к планированию жизни группы на день
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
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создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание на полезность будущего продукта для других
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
помогать детям в решении проблем организации игры
привлекать к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам

6-7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
· вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта
· создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
· поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
· создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
· привлекать к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и
реализовывать их пожелания и предложения
· создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.7. Иные характеристики содержания Программы
Технологии используемые в образовательном процессе
«Технология» происходит от греческих techne - искусство, мастерство и logos - наука,
закон. Дословно технология - это наука о мастерстве.
Педагогическая технология – это:
- совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных
процессов воспитания и обучения, позволяющих реализовать поставленные
образовательные цели
- (Российская педагогическая энциклопедия)
- педагогическое мастерство, содержательная техника реализации учебного
процесса, которая должна гарантировать достижение поставленных целей.
- (В. П. Беспалько)
- искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения
состояния
- (В. М. Шепель)
- оптимальный способ действия (достижения цели) в заданных условиях
- (А. М. Кушнир)
- закономерная педагогическая деятельность, реализующая научно обоснованный
проект дидактического процесса и обладающая более высокой степенью
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эффективности, надежности гарантированного результата, это имеет место при
традиционных методиках воспитания и обучения
- (В. А. Сластенин)
Структура педагогической технологии:
1. Концептуальная основа;
2. Содержательная часть;
3. Процессуальная часть
Алгоритмы используемых технологий
1. Технология эмоционально чувственного восприятия темы
- Эмоциональное погружение;
- Опора на имеющийся опыт детей;
- Проживание темы;
- Событие;
- Самоконтроль;
- Анализ.
2. Алгоритм технологии «коллекционирование» (Н.М. Короткова)
- Поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения-рассуждения,
поиск возможных оснований для их группировки.
- Размещение материала классификационной таблице (если материал реальный
(образцы минералов) – размещение в емкости в виде коллекции, а на
классификационную таблицу прикрепляются замещающие их картинки или
ярлычки с названиями этих предметов)
3. Деятельность экспериментирования
- Целеполагание (узнать…)
- Выдвижение гипотезы
- Планирование деятельности по проверке гипотезы
- Осуществление эксперимента
- Наблюдение за преобразованием объекта
- Фиксация преобразований объекта
- Выводы
Побуждать к выдвижению гипотез при проведении эксперимента, учить находить
нарушение последовательности.
Вместе с детьми создать «технологическую карту» проведения хорошо знакомых
экспериментов знаками, где будут отражены: цель (что хотим узнать), необходимые
материалы, последовательность действий, предполагаемые результаты. В процессе
самостоятельного детского экспериментирования обязательно уточнять цель (что хочет
узнать ребенок), гипотезу (как ты думаешь, что получится). При планировании
эксперимента уточнить, в какой последовательности ребенок будет выполнять действия,
что получится, если некоторые действия поменять местами.
4. Самостоятельное детское исследование (А.Савенков)
- Постановка цели исследования (узнать)
- Конкретизация содержания исследования (о чем узнать)
- Активизация способов получения информации (подумать, спросить у другого
человека, прочитать в книге, посмотреть телепередачу, понаблюдать, провести
эксперимент)
- Получение информации (самостоятельная познавательная деятельность детей)
- Обработка информации (совместная деятельность взрослого и ребенка по
обобщению новой информации)
- Иллюстрирование информации (совместная деятельность взрослого и ребенка
подготовке к презентации новой информации)
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- Подготовка к публичному выступлению (проговаривание выступления, способов
активизации слушателей)
- Презентация информации
5. Метод проектов – система обучения, в которой знания и умения дети приобретают
в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических
заданий.
Этапы работы над проектом
- обозначение проблемы, отвечающей потребностям детей и взрослых
- определение цели проекта, прогнозирование и конкретизация будущего
результата
- столкновение знания и «незнания», осознание познавательной задачи
- активизация способов получения информации
- получение необходимой информации
- обобщение полученной информации
- планирование деятельности, определение средств реализации проекта
- реализация проекта
- обсуждение результата, хода работы
- презентация результатов
- совместное определение перспективы развития проекта
6. Здоровье сберегающие технологии
7. Игровые технологии

Формы двигательной активности и закаливающие процедуры
Формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика.

Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
· принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в
поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению
себя и детей
· принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками
· принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных
задач
в
системе
всего учебно - воспитательного
процесса и всех видов
деятельности
· принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья
· принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.

Часть, формируемая участниками ОП
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2.8. Специфика климатических, национальных, социокультурных и
других условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
2.9. Характеристика парциальных программ
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть Программы
3.1.Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие ребенка
Программа создает 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,
художественноэстетическому 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, работающих по Программе.

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ОУ
соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
При проектировании пространства внутренних помещений ОУ, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
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средствами обучения, материалами и другими компонентами ОУ руководствуется
принципами Стандарта формирования среды.

3.3.Кадровые условия реализации Программы
ОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими,
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.

3.4.Материально техническое обеспечение Программы
В ОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития
детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания в
соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
Н.Е. Вераксы «От рождения до школы».

3.6.Организация режима и распорядка пребывания детей в ОУ
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим.
Организация непосредственно-образовательной деятельности:

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
контроле

со

стороны
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медицинского

работника.

Часть, формируемая участниками ОП
3.7.Особенности традиционных праздников, мероприятий
В основе Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ОУ.
Цель: построение
воспитательно–образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

3.8. Учебный план на учебный год

3.10.Комплексно-тематическое планирование организации
образовательного процесса
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритеты дошкольного
учреждения.

3.11.Перечень нормативно-правовых документов
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013г.);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования";
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" ( вступил в силу
с 1 января 2014г.);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
5. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»;
6. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской
области»;
7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989г.
8. Устав ОУ;
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