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                                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

            Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детский сад 

«Улыбка» с. Антоновка  Дергачевского района Саратовской области составлена  на 

основании ФГОС ДО  и Примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования, одобренной  решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15) и  с учетом   комплексной 

программы дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,   

Т.С. Комаровой,  М.А Васильевой.  Москва Мозаика - Синтез 2014г. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся 

ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во 

всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних 

этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных 

и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного 

развития общества и экономики в целом.  



Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической 

поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие 

разнообразных форм активности, присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-

дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у 

детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к 

учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 



взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – 

Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая  образовательная  среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа  

Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 



детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  



– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации  программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

  



                                     I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

                                         1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть), (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. . 

Основная  идея Программы  заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами  развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Данный подход к использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность 

и уникальность отечественного  дошкольного образования. 

 

Программа направлена на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту   видам деятельности; 

 на создание условий развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Программа учитывает: 
 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие  особые условия  получения им 

образования( особые образовательные потребности). 

 

 Цели и задачи  реализации Программы:  
 

Цель: психолого-педагогическая поддержка позитивной  социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей . 



● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

 • создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 
 (часть    Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Парциальные программы: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением.(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 



СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

 

Цель: познакомить детей с  правилами   безопасного поведения и здорового образа 

жизни. 

Задачи:  

 -сформировать у детей знания об осторожном обращении  с опасными предметами и 

правильном  поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

  -формирование  ценностей здорового образа жизни; 

  -сформировать  знания  безопасного поведения в во дворе ,на улице, в 

общественном транспорте. 

 

Познавательное развитие направлено на формирование  экологической 

воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей представлений. Знаний 

о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с 

ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой. («Юный эколог» С.Н. Николаева.) 

 

Цель: формирование начал экологической культуры(правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется).  

         Задачи:  

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе;  

-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех 

природных объектов экологии;  

-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в 

природе, правильного поведения и общения;  

-воспитание потребности в созидании и творчестве;  

-создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней.  

 

 

 

  1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы (обязательная 

часть),(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

        Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей  и 

предметный центризм в обучении. 

Общеобразовательная программа МДОУ «Улыбка» сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Программа разработана на основе Конституции, 



законодательства РФ и с учетом Конвекции о правах ребенка в основе которых заложены  

следующие  международные принципы: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  

и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 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; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 



 1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество ДОУ с семьёй; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  

              (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Принципы организации образовательного процесса: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями);  

-создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

- доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему;  

- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;  

- учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности;  

-формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; 

-опора на игру при формировании учебной деятельности;  

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности;  

- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.  

                

 

 

 

 

      
 

           1.2. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть), 

                 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 



        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста  конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

       Реализация  образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены  в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

       В соответствии с периодизацией психического развития  ребенка  , принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий(первое и второе полугодия жизни), ранний возраст(от 1года до 3х 

лет) и дошкольный возраст( от 3до 7 лет).  

                                 1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
     -ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

     -использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом  

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

      -проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

      -владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым, принимает игровую задачу. 

     -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Про-являет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

     -проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

      -проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

     -проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

     -у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

 

 

 

                         1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

  К семи годам: 



     -ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

    -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

   -способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

   -способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

   -понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

  -проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 -проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

   -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

  -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

  -ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

  -проявляет ответственность за начатое дело. 

  -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на  

свои знания и умения в различных видах деятельности.   

  -открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,  

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

  -проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

  -эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

  -проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 



   -имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

  -соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 -имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

   1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

 

      Оценивание качества образовательной деятельности, МДОУ детский сад «Улыбка» с. 

Антоновка  по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ детский сад «Улыбка» с .Антоновка , заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных  условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  в МДОУ детский сад «Улыбка»  , включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управленческие и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МДОУ детский сад «Улыбка» на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

        - не подлежат непосредственной оценке; 

        - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

        - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

        - не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

        - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет  МДОУ детскому  саду  «Улыбка» с. Антоновка право 

самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 



В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечение  развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 п

овышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 р

еализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 о

беспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 з

адания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самойДОУ; 

 с

оздания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 



уровнеДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–направлена на оценивание психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Информация о периодичности, сроках, методике проведения мониторинга 

Сроки проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (без отрыва 

образовательной деятельности) 

 

С 13 .10.15г. по 27.10.15г. 

С 13.05 16 г. – 27.05. 16г. 

Промежуточные результаты освоения ООП ДО в каждый возрастной период по 

образовательным областям. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 



в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения образовательных областей послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка
1
. 

К этим образовательным областям были отнесены следующие: 

1) социально-коммуникативное  (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) (Таблица 1); 

2)художественно - эстетическое (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи) (Таблица 2); 

3) речевое развитие (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательное развитие – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4). 

           5)      физическое развитие  (способность различать разные виды движений, 

различать их элементы; проявление интереса к результатам движения и потребность 

выполнять его в соответствии с образцом; развитие физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

дисциплинированность); формирование навыков самоорганизации, взаимоконтроля; 

проявление усилия при выполнении заданий) (Таблица 5) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


