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Цель программы:
создание благоприятных условий для позитивной
социализации и всестороннего развития ребенка
раннего и дошкольного возраста в адекватных его
возрасту детских видах деятельности, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, подготовка к жизни в
современном обществе, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста

Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, 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, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка 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;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом 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 повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей

Социально – коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно - эстетическое развитие
Физическое развитие

Социально – коммуникативное
развитие

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со
взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых
в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме,
природе.

Познавательное развитие
1) Формирование познавательных действий, становление
сознания.
2) Развитие воображения и творческой активности.
3)Формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
4)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 природы,
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие
•
Владение речью как средством общения.
•
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.

Художественно - эстетическое
развитие

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему
миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах
искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Физическое развитие

Правильное формирование опорно – двигательной
системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики.
1) Правильное выполнение основных движений.
2) Формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта.
3) Овладение подвижными играми с правилами.
4) Становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере.
5) Овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни.

Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные
ценности.
Социально
– коммуникативное
2) развитие
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Принцип
развивающего
образования,
в
соответствии
с
которым
главной
целью
дошкольного
образования
является развитие
ребенка.
.

Принцип научной
обоснованности и
практической
применимости
Комплекснотематический принцип
построения
образовательного
процесса.

Принцип
интеграции
содержания
дошкольного
образования
в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
детей, спецификой
и
возможностями
образовательных
областей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ
Характерные особенности:
смена
педагогического
взаиимодействие;

воздействия

на

педагогическое

изменение направленности педагогического «вектора» — не
только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
основной
доминантой
является
выявление
личностных
особенностей каждого ребенка как индивидуального субъ¬екта
познания и других видов деятельности;

содержание образования не должно представлять собой только
лишь набор социокультурныхобразцов в виде правил, приемов
действия,
поведения,
оно
должно
включая
содержание
субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности,без чего содержание образования становится
обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностноориентированного взаимодействия
педагога с детьми в ДОУ:
создание педагогом условий для максимального
влияния образовательного процесса на развитие
индивидуальности ребенка (актуализация субъектного
опыта детей);
оказание помощи в поиске и обретении своего
индивидуального стиля и темпа деятельности,
раскрытии и развитии инди¬видуальных
познавательных процессов и интересов;
содействие ребенку в формировании
положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении уме¬ниями и навыками
самопознания.

Интегрированные свойства личности педагога,
которые в основном определяют успешность в
личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание
педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и
свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог
остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не
навредить!»
3)
Методологическая культура — система знаний и способов
деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать
свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих
воспитанников.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатами
освоения
программы
являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики
возможных
достижений
ребенка.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

ребенок интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
•
использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
•
владеет активной речью, включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает
названия окружающих предметов и игрушек;
•
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
•
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
•
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
•
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

•

•

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

ребенок овладевает основными культурными 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;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

•

ребенок овладевает основными культурными 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;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

•
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.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке и не являются основанием для формального
сравнения их 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.

