Приложение к приказу директора МКОУ
СОШ д. Васькино от 10.06.2020 г. № 37

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу дошкольного
образования, утвержденную приказом № 56 от 27.08.2015 г.

1. Раздел 1.1. изложить в следующей редакции
«1.1. Пояснительная записка
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа д. Васькино реализует
основную образовательную
программу дошкольного образования в разновозрастных группах общеразвивающей
направленности.
Группы дошкольного образования работают в режиме 5-дневной рабочей недели с
8.00 до 17.00 часов.
ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей
образовательного
учреждения,
региона и
муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана
коллективом и принята в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам–образовательным программам дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
года No1014 г. Москва);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года No26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы д. Васькино.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с
учетом:
 примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05.2015 N 2/15);



концептуальных положений вариативной комплексной общеобразовательной программы
дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От
рождения до школы», 2015 г.

ООП ДО является документом образовательного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования и особенности организации воспитательнообразовательного процесса, направленным на обеспечение разностороннего развития
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет по направлениям (образовательным областям):
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей,
интересов и потребностей воспитанников. Документ предусматривает образовательную
деятельность, как специально организованную форму обучения, согласован с режимом
пребывания ребенка в детском саду, гигиеническими требованиями к максимальной
нагрузке детей дошкольного возраста в соответствии с физиологическим периодом
развития.
1.1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Целью реализации ООП ДО является:
1. Создание благоприятных условий для полноценного 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, в созданной
развивающейся образовательной среде, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации ребенка.
2. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Таким образом, программы направлены на развитие общих способностей
дошкольников: умственных,
коммуникативных,
регуляторных
в
процессе
специфических дошкольных видов, на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей, и позициях гуманно –личностного отношения
к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы
Содержание ООП ДО выстроено в соответствии с научными принципами и
подходами сформулированными на основе требований ФГОСДО. ООП ДО основывается
на принципах:
1. Самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
9. 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.
10.Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут
выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).
Таким образом, развитие в рамках программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
11. В программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
12.Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального
воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
13. Главный критерий отбора программного материала —его воспитательная ценность,
высокий
художественный
уровень
используемых
произведений
культуры
(классической и народной —как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А.
Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Программа 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;
•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
•основывается на
процесса;

комплексно-тематическом

принципе

построения образовательного

•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;
-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.3.Значимые
характеристики

для

разработки

Приоритетные направления
реализации программы

и

реализации

деятельности

возрастными

образовательной

образовательного

программы

учреждения

по

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(далее - образовательные области):
-социально–коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-физическое развитие;
-художественно–эстетическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие:
-усвоение норм и ценностей,
нравственные ценности;

принятых

в

обществе,

включая

моральные

-развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;

и

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
-формирование готовности к совместной деятельности;
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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 еѐ природы, многообразии
стран и народов мира. 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.
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;

-реализацию самостоятельной творческой деятельности
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

детей

(изобразительной,

Физическое развитие:
-развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
-правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
с правильным, не наносящем ущерба организму;
-правильное выполнение 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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития
ребенка).».

2.

Дополнить текст Основной образовательной программы дошкольного образования
оглавлением следующего содержания:
«Содержание
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы

4

1.1.3.

Значимые для разработки и реализации образовательной программы
характеристики
4

1.2.

Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста

5

1.3.

Планируемые результаты освоения Программы

9

1.4.

Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров части, формируемой участниками образовательных
отношений
13

2.

Содержательный раздел

2.1.

Психолого-педагогические
программы

условия

реализации

образовательной
14

2.2.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
21

2.2.1.

Организация освоения образовательных областей

22

2.2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»

22

2.2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

29

2.2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»

42

2.2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»

46

2.2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

57

2.3.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
69

2.4.

Способы и направления поддержки детской инициативы

73

2.5.

Взаимодействие детского сада с семьей

78

2.6.

Обеспечение преемственности ДОУ и школы

83

3.

Организационный раздел

3.1.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса

87

3.1.1.

Организация режима пребывания детей в ДОУ

87

3.1.2.

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей

90

3.1.3.

Условия реализации программы

118

3.1.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды

118

3.1.3.2. Материально-техническое обеспечение

121

3.1.3.3. Кадровые условия

131

3.1.3.4. Программно-методическое обеспечение

135

4.

Дополнительный раздел

4.1.

Краткая презентация образовательной программы

4.2.

Используемые примерные программы, в части, формируемой участниками
образовательных
отношений.
Дополнительные
образовательные
программы
145

.».
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