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утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
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ОПРЕДЕЛЯЕТ

специфику организации воспитательно-образовательного процесса,
с учетом федерального образовательного стандарта к дошкольному
образованию.
РАЗРАБОТАНА

на основе примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования “От рождения до школы” под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ДО)

➢ Создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и
содержательного проживания детьми периода дошкольного детства;
➢ Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;
➢ Подготовка к жизни в современном обществе;
➢ Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, МОТИВАЦИИ И
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ:

1.
2.
3.
4.
5.

Социально-коммуникативное
Познавательное
Речевое
Художественно-эстетическое
Физическое

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ООП ДО ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИМЕЮТ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ:
➢ Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого
ребенка;
➢ Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимся к самостоятельности и творчеству;
➢ Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
➢ Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
➢ Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
➢ Уважительное отношение к результатам детского творчества;
➢ Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
➢ Соблюдение в работе Учреждения преемственности.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПРОГРАММЕ УДЕЛЯЕТСЯ:

★ Развитию личности ребенка,
★ Сохранению и укреплению здоровья детей
ВОСПИТАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ ТАКИХ КАЧЕСТВ, КАК:
★
★
★
★

Патриотизм
Активная жизненная позиция
Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций
Уважение к традиционным ценностям

В ОСНОВУ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
ФОРМИРОВАНИЯ:
●
●
●

●

●

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка,
обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Принцип развития. Основная задача Учреждения - это развитие ребенка-дошкольника, и в первую очередь целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.
Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания
ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры.
Принцип интеграции. Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип. Предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования согласно ФГОС ДО
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности
ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и
др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, 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, стараться
разрешать конфликты;
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии,
воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры.
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и
учебную;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. П.;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца
начатое дело.
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений,
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной
культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.
7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы [15] настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные Требования должны рассматриваться как
долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками – как
создающие предпосылки для их реализации.
9. Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций
воспитанников.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ
●
●
●
●
●
●
●

Анкетирование
Консультирование
Родительские уголки и информационные стенды
Дни открытых дверей
Участие в создании развивающей среды
Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, привлечение родителей к
подготовке праздников)
Совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов, родителей

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
●

●

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.

Образовательные области
1. Социально-коммуникативное развитие.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2. Познавательное развитие.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.

3. Речевое развитие
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
4. Художественно-эстетическое развитие
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
5. Физическое развитие
приобретение опыта в двигательной деятельности детей;
развитие координации и гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба
организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Владеет основными культурными способами деятельности
Проявляет инициативу и самостоятельность
Положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в совместных играх,
способен договариваться
Адекватно проявляет свои чувства
Владеет разными формами и видами игр
Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания
Развита мелкая моторика
Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в
различных видах деятельности
Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены
Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен
наблюдать, экспериментировать
Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором
живет.

