
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ЛЕКЦИИ

ТЕМА  1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В  СООТВЕТСТВИИ  С  СОВРЕМЕННЫМИ
КОНЦЕПЦИЯМИ И ФГОС ДО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Введение в педагогическую практику новых образовательных стандартов связано с
тем,  что  необходимо  привести  содержание  дошкольного  образования  в  соответствие  с
требованиями Федерального закона «Об Образовании в РФ» (далее – Закон), в котором
дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  формирование
предпосылок  учебной  деятельности.  Со  всеми  этими  задачами  должны  справляться
механизмы, разработанные в новых стандартах.

Особенность  дошкольного  возраста  заключается  в  том,  что  достижения  детей
дошкольного  возраста  нельзя  назвать  простой  суммой  конкретных  знаний,  умений  и
навыков.  Скорее,  цель  дошкольного  образования  –  сформировать  совокупность
личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к
школе.

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования  продиктовано  также  необходимостью  стандартизации  содержания
дошкольного  образования  с  целью  обеспечения  каждому  ребенку  равных  стартовых
возможностей  для  обучения  в  системе  основного  образования.  Вместе  с  тем,
стандартизация  дошкольного  образования  не  предусматривает  установления  и
предъявления к ребенку жестких требований и рамок.

Приказом №  1155  от  17  октября  2013  года  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  утвержден  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт дошкольного образования (далее – Стандарт, Стандарт дошкольного образования,
ФГОС, ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обязательных требований к
дошкольному  образованию.  Принятие  документа  дает  родителям  и  детям  гарантию
доступности и качества дошкольного образования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования введен в действие с 01 января 2014 года.

1. Специфика содержания ФГОС дошкольного образования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  разработан  на  основе  Конституции  Российской  Федерации  и
законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и
обеспечивает возможность учета региональных, национальных, этнокультурных и других
особенностей  народов  Российской  Федерации  при  разработке  и  реализации
образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа).

Разработчики  Стандарта  исходили  из  принципа  «не  навреди»  и  «…в результате
получился  стандарт  открытия  новых  возможностей.  Своего  рода  социальная  матрица,
позволяющая  создать  навигацию  для  родителей,  педагогов  и  управленцев  в  сфере
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дошкольного  детства.  Впервые  в  истории  нашей  культуры  дошкольное  детство  стало
особым, самоценным уровнем образования».

Методологической  и  теоретической  основой  ФГОС  ДО  являются  положения
культурно-исторической  теории  Л.С.  Выготского  и  отечественной  научной  психолого-
педагогической  школы  о  закономерностях  развития  ребенка  в  дошкольном  возрасте;
работы  по  аксиологии  и  философии  образования;  теории  и  методологии  разработки
образовательных  стандартов;  научные  положения,  практические  разработки  и
методические  рекомендации,  содержащиеся  в  трудах  исследователей  в  области
дошкольного  образования;  законодательные  и  нормативные правовые  акты Российской
Федерации в области образования.

В  Стандарте  разработаны  основные  принципы,  цели,  задачи,  функции.  Он
определяет  нормативно-правовое  регулирование  содержания,  условий  и  результатов
дошкольного  образования  в  объеме,  обязательном для  всех  учреждений,  реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Особое внимание в Стандарте уделено содержанию Программы, которая должна
включать  целевой,  содержательной,  организационный  разделы,  а  также  краткую
презентацию Программы, ориентированную на родителей (законных представителей).

Очень  конкретно  в  документе  определены  требования  к  условиям  реализации
Программы,  включающие  требования  к  психолого-педагогическим,  кадровым,
материально-техническим  и  финансовым  условиям  реализации  Программы,  а  также  к
развивающей  предметно-пространственной  среде.  Условия  реализации  Программы
должны  обеспечивать  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных
образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной
ситуации  развития  для  участников  образовательных  отношений,  включая  создание
образовательной среды.

Стандарт  задает  нижнюю  границу  как  создания  условий  для  осуществления
образовательного  процесса  в  дошкольной  организации,  так  и  результатов  освоения
Программы. Поэтому одна из функций ФГОС ДО – являться ориентиром, инструментом и
одновременно критерием оценки состояния и развития системы дошкольного образования.
Требования  ФГОС  ДО  выступают  содержательной  основой  для  лицензирования  и
государственной аккредитации дошкольных образовательных учреждений.

ФГОС  ДО  включает  в  себя  требования  к  структуре  основных  образовательных
программ,  в  том  числе  соотношению  обязательной  части  основной  образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему;
условиям  реализации  основных  образовательных  программ,  в  том  числе  психолого-
педагогическим,  развивающей  предметно-пространственной  среде,  кадровым,
финансовым,  материально-техническим  условиям;  результатам  освоения  основных
образовательных  программ,  представленным  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более
40%.

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  разрабатываются  примерные  образовательные
программы  дошкольного  образования,  которые  должны  быть  направлены  на
разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных особенностей,  в  том числе  достижение  детьми дошкольного возраста
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уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных видов деятельности.

Стандарт  определяет  центральным звеном индивидуальный  подход к  ребенку  и
игру, где сохраняется самоценность детства, и дошкольный период не рассматривается как
подготовительный этап к основному образованию. В дошкольном учреждении отсутствует

четкая  предметность,  т.к.  развитие  ребенка  происходит  в  игре,  а  не  в  учебной
деятельности.  Именно  поэтому  в  дошкольном  образовании  не  предъявляются  жесткие
требования  к  результатам  освоения  программ.  Однако ФГОС  все-таки  дает  педагогам
ориентир конечной цели их деятельности. Это раздел «Требования к результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного образования» Программы, в котором
знания,  умения  и  навыки не  являются показателем качества  освоения Программы,  а  в
качестве целевых ориентиров по освоению материала выступают социально-нормативные
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка.  ФГОС  ДО  не
предусматривает проведение аттестации детей в процессе освоения ими образовательных
программ.

В  тексте  Стандарта  отсутствует  термин  «занятие»,  но  это  не  провозглашает
принципов «свободного воспитания». Педагоги дошкольного образования не прекращают
заниматься с детьми в садах РФ. В современной педагогической теории и практике термин
«занятие» рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической единицей учебной деятельности.

Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,
которые  обеспечат разностороннее  развитие  детей  с  учетом их  возраста  по  основным
направлениям  –  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое, физическое. В программе нет привычных предметных областей – развития
речи, развития элементарных математических представлений, рисования, лепки и т. д. Все
это заложено в образовательные области.

Программа,  помогая  ребенку  овладеть  базисным  уровнем  дошкольного
образования,  призвана  обеспечить  ему  тот  уровень  развития,  который  позволит
дошкольнику быть успешным в основной школе.

И что еще очень важно, Программа обеспечивает преемственность с примерными
основными  программами  начального  образования,  чего  не  было  ранее;  система
«общественного  дошкольного  воспитания»  преобразовывается  в  систему  дошкольного
образования  как  полноправную  и  неотъемлемую  ступень  общего  образования.  Это
означает признание того, что ребенок дошкольного возраста нуждается не только в опеке и
уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в развитии.

С учетом неоднородности состояния и развития образовательных пространств на
уровне субъектов Российской Федерации обязательность соблюдения ФГОС ДО позволит
повысить качество дошкольного образования в РФ.

 

2. Особенности введения ФГОС дошкольного образования

Разработка  и  введение  в  действие  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» привели к важным изменениям в образовательном пространстве,
которые  затронули  и  систему  дошкольного  образования:  дошкольное  образование
признано  первым  уровнем  системы  общего  образования;  утверждение  ФГОС  ДО  с
отменой  федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования  и  условиям её  реализации;
введение  обязательной  экспертизы  примерных  основных  образовательных  программ
дошкольного образования;  отмена  типового положения  о  дошкольном образовательном
учреждении  и  введение  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  образовательным  программам  дошкольного  образования;
принятие профессионального стандарта  педагога  и др.  Все  эти изменения вызывают у
педагогического  сообщества  больше  вопросов,  чем  ответов.  Особняком  в  этом  стоит
проблема  введения  в  практику  образовательных  учреждений  Стандарта  дошкольного
образования.

Под  организацией  введения  ФГОС  ДО  понимается  комплекс  мероприятий,
реализация  которых  необходима  для  введения  Стандарта  после  его  утверждения  в
порядке,  установленном  Правительством  Российской  Федерации.  Данные  мероприятия
должны быть взаимоувязаны по содержанию, срокам,  ресурсам и ответственным за их
реализацию.

Введение  ФГОС  ДО  является  сложным  и  многогранным  процессом.  Одним  из
важных факторов, обеспечивающим его успешность, выступает системность подготовки к
введению ФГОС ДО и комплексность всех направлений сопровождения введения ФГОС
ДО.

Эффективность  введения  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования  зависит  от  управленческой  и  методической
компетентности на всех уровнях: от федерального, регионального и муниципального до
уровня управления дошкольным образовательным учреждением. Полученный эффект от
введения  Стандарта  будет  зависеть  от  того,  насколько  управленческая,  методическая,
педагогическая и образовательная деятельность в каждом дошкольном образовательном
учреждении будет системной, целенаправленной и обеспеченной ресурсной базой. Одним
их  главных  барьеров  в  процессе  введения  ФГОС  ДО  выступает  сопротивления
изменениям со стороны педагогических и управленческих кадров.

Развивать  мотивацию  администрации,  педагогического  состава  дошкольных
учреждений, родителей (законных представителей) и проходить путь профессионального
осмысления  изменений  необходимо  через  методологию  системно-деятельностного
подхода на каждом из уровней анализа деятельности – ценностно-смысловом, целевом,
технологическом и ресурсном.

Анализ  на  первом  уровне  позволит  выявить  проблемы,  заключающиеся  в
несоответствии прежних установок и ценностно-смысловых ориентиров тем приоритетам,
на  которые  опираются  современные  нормативные  и  правовые  документы  в  области
дошкольного образования. От формулирования проблем на ценностно-смысловом уровне
анализа  деятельности  легче  перейти  к  проектированию  задач,  направленных  на
формирование  новых,  и  обеспечение  мотивации  к  внедрению  ФГОС  дошкольного
образования в практику конкретной дошкольной образовательной организации.

Задачи  целеполагания  устанавливаются  на  следующим  уровне  анализа
деятельности дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
ДО – целевом.

Целью  технологического  уровня  анализа  является  выявление  различий  в
технологиях  деятельности,  реализующих  достижение  целей  стандарта.  Именно  цели
являются основой для отбора эффективных технологий и в условиях достижения целей
образования,  соответствующих  стандарту,  эффективными  становятся  технологии,
принципиально меняющие характер образовательного процесса.
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Последний,  ресурсный  этап  анализа  деятельности,  посвящается  выявлению
различий  в  роли  и  ранжировании  ресурсов,  обеспечивающих,  с  одной  стороны,
стабильность  в  решении  задач  обновления  содержания  дошкольного  образования,  а  с
другой  стороны,  позволяют  расставлять  верные  приоритеты  на  рациональное
использование ресурсов.

Введение  Стандарта  дошкольного  образования  требуют  не  только  ресурсного
обеспечения,  но  и  инновационной  составляющей.  Центральным  ресурсом  становятся
компетентность  управленческих  и  педагогических  кадров,  особые  способности
руководителей и педагогов к решению новых задач в изменяющихся условиях. Педагог не
может заниматься развитием детей, если у него отсутствует свой план развития.

В свете обновления законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей
развитие дошкольного образования,  требуют совершенствования системы подготовки и
повышения  квалификации  специалистов,  направленные  на  подготовку  кадрового
потенциала,  способного  к  профессиональной  самореализации  в  новых  социальных  и
образовательных  условиях.  Кроме  того,  необходимо  повышение  культуры  управления
дошкольной  организацией:  формирование  у  руководителей  соответствующих
компетенций, этической культуры управленческой деятельности.

При  решении  задач  правового  регулирования  сферы  дошкольного  образования
следует обеспечить организацию деятельности дошкольных образовательных учреждений
в  соответствии  с  новым  законом  «Об  образовании  в  РФ»;  реализовывать  требования
нормативных,  правовых  документов  регулирующих  вопросы  развития  системы
дошкольного  образования  на  региональном  уровне  и  федеральном;  переосмыслить
внесенные  законом  изменения  в  юридическую  терминологию  российского  права:  по
определению часто употребляемых терминов и понятий.

При решении задач по введению ФГОС ДО следует обеспечить организационно-
методическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  рамках  концептуальных
подходов  ФГОС ДО;  переосмыслить  приоритеты обучения,  роли  ребенка как  субъекта
образовательного  процесса,  а  также  общественные  изменения,  обуславливающие
нетрадиционные  подходы  к  решению  образовательных  задач;  определять  качество
результата  дошкольного  образования  согласно  требованиям  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

При  решении  задач  по  изменению  ориентиров  деятельности  дошкольных
образовательных  учреждений  при  введении  ФГОС  ДО  необходимо  скоординировать
деятельность по профессиональному осмыслению необходимых изменений происходящих
в системе дошкольного образования; развивать способности руководителей и педагогов к
решению  новых  образовательных,  педагогических  и  управленческих  задач  в
изменяющихся условиях деятельности в соответствии с нормативной и законодательной
базой;  проанализировать  смену  педагогических  и  технологических  ориентиров
образования  для  эффективного  осуществления  ведущей  задачи  реализации  стандартов
дошкольного образования;  реализовывать  включение  родителей  в  процесс  совместного
государственно-общественного  управления  как  ресурса  социальной  поддержки
социокультурных изменений в образовании.

Плановое  и  поэтапное  введение  ФГОС  ДО  в  практику  дошкольных
образовательных  организаций,  тесное  взаимодействие  региональных,  муниципальных
органов  управления  образованием  и  педагогического  сообщества,  проработка  всех
возможных  причин  сопротивления  изменениям,  повышение  квалификации  и
компетентности педагогов – залог эффективной реализации основного российского Закона
об  образовании,  требований  Стандарта  и,  в  конечном  итоге,  залог  сохранения
самоценности детства.
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3.  Нормативные  документы,  регламентирующие  введение  и  реализацию
ФГОС дошкольного образования

При  введении  ФГОС  в  практику  образовательной  организации  предполагается
использование документации,  регулирующей этот процесс,  и  ориентация всего состава
дошкольного образовательного учреждения в правовых документах.

Деятельность образовательных организаций в этом направлении регламентируется
следующей нормативной правовой документацией:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  5  апреля  2013  г. №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

 Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования»  на  2013-2020  годы
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295).

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27
мая 2014 г.).

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении  примерной  формы  договора  об  образовании  по  образовательным
программам дошкольного образования».

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№  761н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».

 Письмо Департамента государственной политики в  сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».

 Письмо Департамента государственной политики в  сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования».

 Письмо  Рособрнадзора  от  07.02.2014  №  01-52-22/05-382  «О  недопустимости
требования  от  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».

 Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».

В примерный перечень нормативной документации образовательной организации,
обеспечивающей  условия  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования, входят:

 Основная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная в
соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации;

 Устав дошкольной образовательной организации (с внесенными изменениями);

 Локальные  акты  дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающие
нормативно-правовые  условия  для  внедрения  ФГОС  ДО  по  организационному
обеспечению:  приказ  о  создании  в  дошкольной  образовательной  организации  рабочей
группы  по  введению  Стандарта,  договор  дошкольной  образовательной  организации  с
учредителем, положения о коллегиальных органах образовательного учреждения и др.

 Локальные  акты  дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающие
нормативно-правовые  условия  для  внедрения  ФГОС  ДО  по  кадровому  обеспечению:
должностные инструкции работников дошкольной образовательной организации, приказ
об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с введением ФГОС ДО и др.

 Локальные  акты  дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающие
нормативно-правовые  условия  для  внедрения  ФГОС  ДО  по  информационному
обеспечению: положение об Интернет-сайте дошкольной образовательного учреждения,
инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) и др.

 Локальные  акты  дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающие
нормативно-правовые условия для внедрения ФГОС ДО по финансовому обеспечению:
положение  об  оплате  труда  работников  дошкольной  образовательной  организации,
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положение  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников
дошкольной  образовательной  организации,  положение  об  оказании  платных
дополнительных образовательных услуг и др.

 Локальные  акты  дошкольной  образовательной  организации,  обеспечивающие
нормативно-правовые  условия  для  внедрения  ФГОС ДО по  материально-техническому
обеспечению:  положения  о  различных объектах  инфраструктуры учреждения  с  учетом
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям,  приказ  о  хранении  и
использовании оборудования, поставленного в рамках ФГОС дошкольного образования и
др.

За  рамками  содержания  стандартов  остались  вопросы,  имеющие  сугубо
профессиональное, прикладное значение, в том числе для руководящих и педагогических
кадров  образовательной  организации.  При  этом  в  основополагающих  документах,
обеспечивающих  реализацию  ФГОС,  подчеркивается,  что  темпы  модернизации
подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  должны  опережать  темпы
модернизации системы образования.
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ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ООП ДО.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки Р Ф. № 1155 от 17.11. 2013 г

ФГОС  ДО  отражает  согласованные  социально-культурные,  общественно-
государственные ожидания относительно уровня ДО, которые являются ориентирами для
учредителей дошкольных Организаций, специалистов системы образования, семей.

Основа ФГОС ДО: Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства
Концептуальные основы особенности ФГОС дошкольного образования
Стандарт преследует следующие цели:
-обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в

получении качественного дошкольного образования;
-обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе

единства  обязательных  требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных
программ, их структуре и результатам их освоения;

-сохранения  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний;
умение связать новые знания с жизненным опытом.
Формирование у каждого ребенка умения учиться – учить СЕБЯ.
Пути реализации ФГОС ДО,
три «Т» (создание образовательной среды)
Изменение  облика  ДОО,  соответствие  психолого-  педагогических  условий,

кадрового состава
развивающей  предметно-пространственной  среды,  финансовых  условий

поставленным задачам
(выполнение «Т» - требования к условиям реализации образовательных программ)
Разработка  современной  образовательной  программы  (выполнение  «Т»  -

требования к структуре образовательных программ)
Использование  современных  УМК,  технологий,  систем  мониторинга  и  т.д.

(выполнение «Т» - требования к результатам освоения образовательных программ)
Кадровый потенциал
1. Повышение квалификации по ФГОС ДО.
2. Повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.
3. Уровень  образования:  среднее  профессиональное,  высшее

профессиональное. Профильное образование или переподготовка.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «П рофессиональный
 стандарт«Педагог»  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»: В соответствии со стандартом педагог должен обладать
компетенциями, условно разделенными на три пространства деятельности:
Общепедагогическая функция. Обучение. Воспитательная деятельность.
Развивающая деятельность.
В  каждом  из  трех  пространств  деятельности  конкретизируются  «трудовые

действия», «необходимые умения», «необходимые знания» и «другие характеристики».
Развивающая предметно-  пространственная среда
Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Концептуальные основы особенности ФГОС дошкольного образования
Содержание  Программы  должно  обеспечить  развитие  личности,  мотивации  и

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывать  следующие
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структурные единицы (образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В  настоящее  время  в  ФЗ  «Об  образовании»  (в  редакции  от  01.12.2007  года)

дошкольное образование не включено в перечень уровней и ступеней образования, для
которых устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты (п.1
ст.7  ФЗ  «Об  образовании»).  В  ст.9  указанного  Закона,  посвященной  образовательным
программам,  говорится  о  том,  что  «к  структуре  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиям ее реализации федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются
федеральные  государственные  требования».  Заметим  при  этом,  что  структура
государственных образовательных стандартов включает в себя три группы требований:

- к структуре основной образовательной программы;
- к условиям ее реализации;
- к результатам ее освоения.  
Очевидно  «выпадение»  одной  из  групп  требований  в  сфере  дошкольного

образования, а именно – требований к результатам освоения программы, что и повлияло в
конечном итоге на отсутствие дошкольного образования в перечне уровней и ступеней,
для которых устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты.
Данное обстоятельство:

-  ставит  под  сомнение  принадлежность  дошкольного  образования  к  системе
непрерывного  образования  России,  так  как  не  определена  сфера  ответственности
дошкольных  учреждений  в  области  образовательных  услуг, особенно  «на  выходе»  из
дошкольного образования, что позволяет рассматривать дошкольное образование, прежде
всего, в качестве составного элемента социально-демографической, а не образовательной
политики; 

- является фактором, отрицательно влияющим на развитие системы: возможны ли
качественное  построение  образовательного  процесса  и  модернизация  системы
дошкольного образования в целом, если этот процесс и эта система не ориентированы на
конечный результат;

-  противоречит  принципу  открытости   современной  государственной
образовательной политики Российской Федерации:  образовательный процесс  в  области
дошкольного  образования  осуществляется  внутрисистемно,  без  согласования
индивидуальных  и  общественных  интересов  и  потребностей,  так  как  не  определен
«социальный  портрет»  ребенка-дошкольника,  или  совокупность  его  физических,
личностных и интеллектуальных качеств, значимых для семьи, общества и государства,
которые должны быть сформированы в результате освоения образовательной программы; 

-  значительно  затрудняет  реализацию  нормы  Федерального  закона  «Об
образовании»  -  о  преемственности  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  (требований)  и  образовательных  программ  каждого  предыдущего  уровня
(ступени)  образования  с  последующим,  так  как  одним  из  принципиальных  моментов
ФГОС  ОО  второго  поколения  является  усиление  их  ориентации  на  результаты
образования как системообразующий компонент конструкции указанного стандарта.
         Теоретико-методологическая основа определения требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Теоретико-методологическая  основа  концептуальных  основ  определения
требований  к  результатам  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования тождественна теоретико-методологической основе определения
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требований к структуре указанной программы . 
Мы  предлагаем  подойти  к  разработке  концептуальных  основ  определения

требований к уровню освоения результатов основной общеобразовательной программы
дошкольного образования  исходя из следующих подходов:

-  культурно-исторического  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);

- деятельностного (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
-  личностного  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,

В.А.Петровский и др.). 
Культурно-историческая  концепция  Л.С.Выготского  о  психическом  развитии

ребенка  в  онтогенезе  является  ярким  примером  качественного  подхода  к  проблеме
развития. Основу этой концепции составляет положение о том, что психика – это феномен
культурного происхождения. Развитие ребенка характеризуется чередованием нескольких
психологических возрастов,  т.е.  таких возрастов,  которые имеют четкую качественную
специфику.  Понятие  возраста,  предложенное  Л.С.Выготским,  включает  в  себя
представления  о  социальной  ситуации  развития,  о  кризисных  и  литических  периодах
психического  развития  ребенка,  о  психологических  новообразованиях,  возникающих  к
концу  каждого  периода  (литического  и  критического)  и  определяющих  психическое
развитие ребенка, а также о доминирующем развитии в соответствующий сензитивный
период отдельных психических процессов, что приводит к неравномерности развития. 

Для решения поставленной перед нами задачи особый интерес имеет положение о
психологических новообразованиях, появляющихся к концу каждого возраста, которые, по
сути  дела,  являются  качественной  характеристикой  развития  ребенка.  Если  взять  эти
новообразования за  единицу анализа  при описании развития ребенка к  концу каждого
возрастного  этапа  (раннего  возраста,  дошкольного,   младшего  школьного  и  т.д.),  то
получится  характеристика  уровня  психического  развития,  которого  ребенок  должен
достичь к концу возраста в результате взаимодействия со средой. В случае образования в
условиях  детского  сада  –  в  результате  освоения  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования.     Итак,  каждый  возраст,  если  он  полноценно
прожит, заканчивается определенными характеристиками психического развития ребенка
(называющимися психологическими новообразованиями), на которых строится развитие в
следующем возрасте. В силу такого понимания развития каждый возраст уникален и им
нельзя пренебрегать.

Ученики  и  последователи  Л.С.Выготского  изучили  и  описали  закономерности
психического развития ребенка в каждом возрастном периоде. Для каждого возраста была
установлена своя ведущая деятельность,  внутри которой преимущественно развивается
психика  ребенка  и  в  результате  которой  к  концу  возрастного  этапа  появляются
психологические новообразования, знаменующие собой переход в новый возраст, а также
описана особая, присущая только конкретному возрасту, социальная ситуация развития. 

В  дошкольном  возрасте  ведущей  деятельностью  является  игра,  которая
исчерпывает  свое  развивающее  влияние  к  7  годам.  Поэтому  7  лет  –   рубеж  между
дошкольным и младшим школьным возрастом.  В 7 лет, и обычно не ранее, ребенок уже
способен произвольно регулировать свое поведение и деятельность не только в игре. В
психологии говорят, что в 7 лет исчезает непосредственное поведение ребенка. Поэтому с
7  лет  возможно эффективное  обучение  по  школьному типу. В  это  время  ребенок  уже
может  подчиняться  правилам  поведения  на  уроке  без  излишней  перегрузки  нервной
системы. Кроме того, в силу возникающих психологических новообразований, о которых
говорилось выше, семилетний первоклассник сам хочет стать учеником и выполнять роль
ученика со  всеми вытекающими отсюда  последствиями.  Но все  это  происходит  в  том
случае,  если  ребенок  развивался  до  7  лет  преимущественно  в  рамках  игровой
деятельности,  одновременно  имея  возможность  полноценно  заниматься  всеми  видами
дошкольных  детских  занятий  (познавательно-исследовательская,  продуктивная
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деятельность,  чтение,  общение).  Развитие  ребенка  происходит  непрерывно  с  момента
рождения,  а  потому,  чтобы  получить  определенные  показатели   развития  в  7  лет,
необходимо  работать  на  это,  то  есть  создавать  необходимые  условия  развития  на
протяжении всего детства ребенка. 

Следует заметить,  что уже сегодня наши первоклассники развиты хуже,  чем их
сверстники в середине прошлого века,  вследствие того, что с 5,5 – 6 лет современные
дошкольники почти не играют, а в основном учатся в подготовительных к школе группах.
Ориентировка дошкольного образования на ЗУНы свелась к интеллектуальным ЗУНам,
тогда как в дошкольном возрасте принципиальное значение для развития ребенка имеют
знания,  умения  и  навыки  практического  характера  (бытовые,  определяющие  уровень
воспитанности, умение общаться ребенка с взрослыми и детьми и др.).  

Принципиально иной методологический подход (по сравнению с существующим
сегодня в практике) к развитию детей дошкольного возраста обуславливает необходимость
заострить внимание на значении игры в развитии ребенка.

“Отношение  игры  к  развитию,  –  писал  Л.С.Выготский,  –  следует  сравнить  с
отношением обучения к развитию. За игрой стоят изменения потребностей и изменения
сознания более общего характера. Игра – источник развития и создает зону ближайшего
развития. … По существу, через игровую деятельность и движется ребенок. Только в этом
смысле игра может быть названа деятельностью ведущей,  т.е.  определяющей развитие
ребенка” (1966). Таким образом, можно сказать, что игра рассматривается Л.С.Выготским
как обучение,  осуществляемое в адекватной для дошкольного возраста  форме.  Причем
сначала в игре более высокий уровень развития психики и сознания возникает в виде зоны
ближайшего развития ребенка, а затем уже становится уровнем его актуального развития:
“… в игре возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его средним
реальным  уровнем  …”  (Л.С.Выготский,  1966,  с.72).  Справедливость  этого  положения
впоследствии была доказана целым рядом экспериментальных работ, показывающих, что
в  игре   высшие  психические  функции  достигают  такого  уровня  развития,  который  в
обычной  жизненной  ситуации  у  детей  пока  не  проявляется  (Н.Г.Морозова,  1948;
З.М.Истомина, 1948; З.В.Мануйленко, 1948; А.В.Запорожец, 1948; Я.З.Неверович, 1948;
Т.О.Гиневская, 1948; А.Н.Леонтьев, 1972).

В  исследованиях  показано,  что  период  наибольшего  расцвета  сюжетно-ролевой
игры приходится  на  возраст  5–7 лет  (Д.Б.Эльконин,  1978).  В  игре,  благодаря  игровой
мотивации, развиваются: функция обобщения, символическая и семиотическая функции,
воображение и фантазия, идеальный план, умение соотносить свои действия с образцом,
умение подчиняться правилу и др. В игре начинает развиваться произвольное управление
психическими  процессами.  Все  это,  возникнув  в  дошкольном  возрасте  в  игре  в  зоне
ближайшего  развития,  затем  в  младшем  школьном  возрасте  будет  способствовать
дальнейшему  интеллектуальному  росту  ребенка  и  станет  уровнем  его  актуального
развития. Поэтому все эти новообразования являются характеристикой развития ребенка
при  переходе  из  дошкольного  в  младший  школьный  возраст,  а  потому  могут
рассматриваться  как  результаты  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования. 

К концу дошкольного периода, в случае полноценной игровой деятельности, игра
уже  исчерпала  свои  возможности,  учитель  может  начинать  заниматься  с  детьми
систематическим  обучением,  которое  встречается  учениками  с  интересом  как  новая
важная взрослая деятельность.      Таким образом, полноценная игровая деятельность в
дошкольном возрасте способствует преемственности образования между дошкольным и
младшим школьным возрастом, если основная задача преемственности понимается как
обеспечение условий для полноценного вхождения ребенка (будущего ученика) в учебную
деятельность. В том случае, когда дети идут в школу раньше 7 лет, учитель вынужден с
ними заниматься в игровой форме, что не приносит желаемого результата: ребенок и не
играет полноценно, и не учится полноценно, кроме того, школа не становится для него
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тем местом, где занимаются серьезной работой. 
Анализируя переход от дошкольного к школьному возрасту, Л.С.Выготский писал:

“Путь  от  игры  к  внутренним  процессам  в  школьном  возрасте  –  внутренняя  речь,
вращивание, логическая память, абстрактное мышление (без вещей, но в понятиях) – есть
главный  путь  развития,  кто  поймет  эту  связь,  тот  поймет  главное,  в  переходе  от
дошкольного к школьному возрасту” (1978). Кроме того, он указывал, что переход с одной
возрастной ступени на другую невозможен, пока у ребенка не произойдут необходимые
изменения в аффективно-потребностной сфере (Л.С.Выготский, 1966).  Эти личностные
изменения происходят в основном как результат ведущей деятельности и появляются в
виде психологических новообразований (новые потребности и мотивы) к концу уходящего
возрастного периода. 

Итак, переход от дошкольного к школьному возрасту осуществляется в тот момент,
когда  игра  выполнила  свои  функции  по  созданию  зон  ближайшего  развития,  и  эти
функции должно взять на себя школьное обучение. Но, если мы нарушаем возрастные
закономерности психического развития ребенка, вытесняя из его жизни игру (как, якобы,
что-то  несерьезное)  и  заменяя  ее  на  серьезное,  с  точки  зрения  взрослых,  занятие  –
обучение простейшим школьным знаниям, умениям и навыкам или пытаемся развивать
психические функции детей с помощью тренинговых занятий (считая,  что с  помощью
таких  упражнений будет  быстрее  идти  созревание  мозговых структур),  то  мы в  итоге
получаем  замедленное  развитие  ребенка  и  в  первую  очередь  замедленное  личностное
развитие.  В  результате в первый класс приходят ребята, которые по психологическим
характеристикам возраста ближе к дошкольникам, нежели к школьникам (Л.А.Кислицкая,
2007).

Сегодняшние  группы  подготовки  к  школе  –  это  фактически  прообраз
предшкольной ступени образования. И мы можем констатировать, что, когда детские сады
стали ориентироваться не на уровень психического развития ребенка, который он должен
иметь после полноценного проживания всего дошкольного возраста, а на так называемую
«подготовку к школе», заданную как первичные школьные умения и навыки (счет, чтение,
письмо), уровень психического развития детей, поступающих в первый класс, снизился.
Современные  дети  готовы  к  школе  меньше,  чем  в  середине  прошлого  века,  когда
специальной подготовки не было.

Психологические  исследования  показывают,  что  подготовка  к  школе  в  форме
выработки простейших школьных знаний, умений и навыков не имеет ничего общего с
психологической  готовностью  к  школьному  обучению,  которая  не  формируется  на
занятиях по школьному типу. Психологическая готовность к школе – это психологические
предпосылки овладения учебной деятельностью, которые формируются преимущественно
внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному возрасту, то есть в игре.

В  качестве  предпосылок  овладения  учебной  деятельностью  и  нормальной
адаптации в школе в отечественной психологии выделяются следующие:

1) наличие познавательных и социальных мотивов учения;
2) умение ребенка фантазировать, воображать;
3) умение ребенка работать по образцу;
4) умение ребенка работать по правилу;
5) умение ребенка обобщать;
6) умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции;
7) владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе;
8) умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками.
Вот те основные параметры психического развития ребенка, на которые опирается

начальное обучение в школе. Если ребенок хочет учиться, имеет развитое воображение,
умеет работать по образцу и следовать заданному правилу, может применить правило на
аналогичном  задании,  то  такой  ребенок  эффективно  будет  осваивать  азы  учения  и
достаточно быстро продвигаться вперед.
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Ориентация современной дошкольной педагогики на ЗУНы по школьному типу как
на  результат  овладения  основной  образовательной  программой  -  негативный  фактор,
влияющий на ослабление учебной мотивации будущих первоклассников и последующее
качество  начального  школьного  обучения.  Такая  ориентация  приводит  к  тому,  что
современные  дошкольные  образовательные  программы  в  качестве  основного  метода
обучения  детей  старшего  дошкольного  возраста  используют  упражнение  (в  широком
смысле этого слова), что не адекватно закономерностям развития ребенка этого возраста,
поскольку  упражнение  предполагает  сознательное  и  произвольное  отношение
обучающегося к тому, что надо освоить. Вместе с тем, процесс приобретения знаний в
дошкольном  возрасте  не  является  ни  целенаправленным  ни  систематическим,  а
совершается  лишь  в  меру  имеющихся  у  детей  познавательных  интересов:  знания
являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка.  

Отвергая  идею  оценки  результатов  освоения  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  по  знаниям,  умениям  и  навыкам,  или  -  в
современной педагогике - по компетенциям, мы предлагаем оценивать результат освоения
основной общеобразовательной программы по психическому развитию ребенка, которое
можно зафиксировать через понятие «качества» как адекватной характеристики развития
ребенка  в  дошкольном  возрасте.  Л.С.Выготский  при  определении  процесса  развития
также  использовал  это  понятие.  «Развитие,  -  писал  он,  -  есть  процесс  формирования
человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых
качеств,  специфических  для  человека,  подготовленных  всем  предшествующим  ходом
развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский,
1956).

ТЕМА 3. АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ООП ДО.
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Нормативные  документы  определяют  новые  подходы  к  организации
образовательного  процесса.  Изменение  нормативно-правовой  базы  влечет  за  собой
серьезные  изменения  как  в  организации,  так  и  в  содержании  работы  детского  сада.
Дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной системе. Нормативно
определен — перечень необходимых документов. Среди них важное место отведено ООП
ДОО.  На  основании  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  (ст.12)  каждая  дошкольная
образовательная  организация  (ДОО)  должна  самостоятельно  разрабатывать  основную
образовательную  программу  дошкольного  образования  (ООП  ДО).  ФГОС  ДО  на
федеральном уровне определяет, какой должна быть Программа дошкольной организации,
какие условия нужны для ее реализации, какое содержание необходимо реализовывать для
достижение каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития, с учетом
индивидуальных  и  возрастных  особенностей.  В  ст.6  Закона  «Об  образовании  в  РФ»
говорится, что «Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются
и  утверждаются  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  в
соответствии  с  ФГОС  ДО  и  с  учетом  соответствующих  примерных  образовательных
программ дошкольного образования». 

Педагогический  коллектив  может  самостоятельно  создавать  свою  модель
педагогического  процесса,  а  следовательно,  педагоги  свободны  в  выборе  технологий,
средств,  методов  для  реализации  основных  целей  и  задач  дошкольного  образования.
Принцип  вариативности  реализуется  и  через  включение  в  ООП  ДО  второй  части,
формируемой участниками педагогического процесса. Таким образом, ООП ДО является
нормативно-управленческим  документом  организации,  в  котором  раскрывается
содержание  и  организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  ДО.  На  основании  нормативных  документов  научными  коллективами
разрабатываются примерные ООП. 

Примерные ООП ДО после прохождения экспертизы на соответствие ФГОС ДО и
последующего включения в федеральный реестр могут быть использованы дошкольными
организациями  в  качестве  методического  основания  для  разработки  ООП  ДО.  Итак,
Основная  образовательная  программа  определяет  содержание  и  описание  модели
образовательного процесса, т. е. педагогической составляющей деятельности Д/О. Каковы
функции основной образовательной программы?    ООП служит механизмом реализации
стандартов, указывает способ достижения содержащихся в ней результатов образования.
Программа  служит  основой  для  организации  по  ней  реального  образовательного
процесса,  а  также  осуществления  его  контроля  и  коррекции,  если  он  перестает
соответствовать требованиям, нужным для получения результатов.    Благодаря наличию
разработанных  для  единого  стандарта  программ,  на  территории  страны  сохраняется
единое  образовательное  пространство,  все  дети  получают  равные  возможности  для
получения образования. 

Рассмотрим основные положения ФГОС ДО, на которые необходимо опираться в
при разработке ООП ДО. Программа формируется как система психолого-педагогической
поддержки  детей  и  обеспечивает  создание  оптимальных  условий  для  их  успешной
социализации и индивидуализации. ООП ДО должна отразить: 

          Как с учетом конкретных условий создается в дошкольной образовательной
организации  собственная  модель  организации  обучения,  воспитания  и  развития
дошкольников; 

          Какие педагогические технологии обучения применяются в работе с детьми; 
          Как учитываются их индивидуальные особенности, интересы и возможности;
          Как повышается мотивация образовательной деятельности воспитанников

дошкольной организации. 
Особенности  ООП  Д/С:  ООП  детского  сада  рассматривается,  как  модель

организации  образовательного процесса,  ориентированного на  личность  воспитанника,
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учитывающего  специфику  работы  детского  сада,  а  также  приоритетные  направления
деятельности.  Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на  формирование  общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к
учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и
укрепление здоровья воспитанников, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии  дошкольников.  Содержание  Программы  должно  обеспечивать  развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
следующие  образовательные  области:  социально-коммуникативное  развитие;
познавательное;  речевое;  художественно-эстетическое;  физическое  развитие.  Структура
ООП. 

Структура  образовательной  программы  как  обязательного  документа  ДОО
разрабатывалась коллективами детских садов в соответствии с Приказом Минобрнауки
России  от  17.10.13.  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта
дошкольного образования». Структурно Программа состоит из трех основных разделов:
целевого, содержательного и организационного.

В каждом из трех разделов отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками  образовательных  отношений  (вариативная).  Обе  части  являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО
(п.2.5.ФГОС ДО). Рекомендуемый объем обязательной части программы — не менее 60 %
от ее общего объема; вариативной — не более 40 %. В вариативной части должны быть
представлены выбранные или разработанные самостоятельно программы, направленные
на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности
или культурных практиках. Таким образом, организация получает больше свободы и прав
для формирования своей ООП с помощью выбранных парциальных программ, методик,
форм  организации  образовательной  работы.  Обязательная  часть  разрабатывается  на
основе одной из комплексных программ (примерных ООП). Как утверждает стандарт (п.
2.6), обязательная часть ООП должна обеспечить комплексность подхода и развитие детей
в  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях.  Конкретное  содержание
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных видах
деятельности. 

В стандарте (п. 2.7) виды деятельности впервые прописаны по трем возрастным
периодам: младенческий возраст, ранний возраст и дошкольный возраст. Кроме этого, в
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  должны  быть
представлены  выбранные  и/или  разработанные  самостоятельно  участниками
образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках
(далее  —  парциальные  образовательные  программы),  методики,  формы  организации
образовательной работы. Именно эта часть ООП должна показать специфику работы в
конкретном детском саду. 

Проектирование ООП ДО — достаточно сложный и еще не отработанный процесс
профессиональной деятельности администрации и педагогического коллектива Д/С, его
целесообразно осуществлять в несколько этапов. 

1 этап. Исследование условий реализации ООП ДО. Приступая к проектированию
ООП  ДО,  в  первую  очередь  мы  должны  проанализировать  имеющиеся  в  ДС
условия:кадровые,материально-технические,психолого-
педагогические,финансовые,предметно-развивающей  среды  с  целью  определения
соответствия требованиям ФГОС ДО. На этом этапе необходимо привлечь родителей. 

Анализ  кадровых  условий  предусматривают  укомплектованность  Д/С
квалифицированными специалистами, компетентными в создании условий для развития
детей в соответствии со спецификой дошкольного возраста, а именно: 
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          в обеспечении эмоционального благополучия детей; 
          поддержке индивидуальности, инициативности самостоятельности детей; 
           установлении правил взаимодействия в детских коллективах в разных

ситуациях; 
          построении вариативного развивающего образования, ориентированного на

зону ближайшего развития каждого ребенка; 
           во взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам образования

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность и др. 
Требования  к  психолого-педагогическим  условиям  также  связаны  с

профессиональной  компетентностью  педагогов,  способных  обеспечить  уважение  к
человеческому  достоинству  детей,  поддержку  положительного  доброжелательного
отношения детей друг к другу, поддержку родителей в воспитании детей. К психолого-
педагогическим  условиям  относится  и  обеспечение  научно-методического
сопровождения,  информационной  поддержки  самих  педагогов  (учебными  и
методическими пособиями, достижениями передового педагогического опыта и т. д.). 

Во ФГОС ДО выделены также требования к материально-техническим условиям: 
          соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов, правил пожарной

безопасности; 
          материально-техническому обеспечению ООП ДО, 
           создание  оптимальной  предметно-пространственной  среды.  Особые

требования  предъявляются  к  созданию  предметно-пространственной  среды,  главная
функция которой — обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала
ДС  материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  в  соответствии  с
особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета
развития и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно  насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. То есть,
необходимость  создания  оптимальной  материальной  базы  и  комфортной  рабочей
обстановки  для  эффективного  протекания  образовательного  процесса.  Актуальным
остается  и  вопрос  создания  финансовых  условий,  позволяющих  решать  вопросы
финансирования современной учебно-материальной базы более эффективно. 

2  этап.  Подготовка  педагогического  коллектива  к  разработке  программы.  На
основании распоряжения  заведующего детским садом утверждается  состав  творческой
группы,  определяется  объем  предстоящей  работы,  ответственные  за  разработку
определенной  части  программы,  сроки  выполнения,  периодичность  организационных
встреч.  Творческой  группой  определяется  примерная  ООП,  которая  берется  за  основу
разработки Программы. 

На  этом этапе  руководителям  целесообразно  подготовить  в  помощь  творческой
группе рабочие материалы, необходимые для разработки спроектированной программы:
нормативные документы, учебно-программную документацию, методические разработки,
т. е. разнообразные информационные источники. На протяжение периода, определенного
в распоряжении, члены творческой группы нарабатывают материалы. 

Периодически  организуются  обсуждения,  осуществляется  корректировка,
разрабатываются части ООП. Здесь важная роль — заместителю заведующего по ВМР. Он
является главным разработчиком и координатором всей деятельности. В дальнейшем эти
части  объединяются  в  один  проект  и  дорабатываются  уже  совместно  посредством
обсуждения получаемых результатов. Деятельность руководителя заключается в создании
оптимальных условий для работы членов творческой группы, контроле своевременного
выполнения планов, регулярном обсуждении получаемых результатов, корректировке. 

Обсуждение  и  утверждение  проекта  ООП  ДО  проводится  на  установочном
педагогическом  совете,  на  который  также  приглашаются  представители  родительского
сообщества.  Таким  образом,  важнейшее  условие  успешности  работы  педагогического
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коллектива  в  разработке  ООП  ДО  —  коллегиальный  подход  и  учет  мнений  всех
заинтересованных лиц,  тогда программа в  наибольшей степени будет отвечать  нуждам
всех участников образовательных отношений.

 3  этап.  Проектирование  ООП  ДО.  Ввиду  того,  что  основная  образовательная
программа — нормативный документ, как и любой другой документ, она предполагает
наличие  титульного  листа.  На  титульном листе  основной  образовательной  программы
целесообразно представить следующую информацию: 

           в  правом верхнем углу листа  дается  информация о  том,  когда  и  кем
утверждена программа; 

          в левом верхнем углу листа содержится информация о рассмотрении ООП
ДО на педагогическом совете; 

           в  центральной  части  титульного  листа,  как  правило,  дается  полное
наименование организации; 

          в нижней части титульного листа указывается наименование населенного
пункта,  в котором находится организация,  и год разработки основной образовательной
программы. 

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

Целевой раздел ООП ДО является концептуальным, поскольку цели образования
выступают  системообразующим  фактором  педагогической  системы.  Они  отражают
социальный  заказ  государства,  общества,  его  различных  социальных  групп  всем
подсистемам образования, потому как цель — это осознанный образ предвосхищаемого
результата, на достижение которого направлено действие человека, коллектива. В целевом
разделе обосновываются и конкретизируются приоритетные направления, цели и задачи
деятельности ДОО по реализации ООП ДО, принципы и подходы к формированию ООП,
планируемые  результаты.  Для  их  формулирования  можно  опираться  на  Примерную
основную  образовательную  программу  и.  п.  1.4,  1.6  и  2.4  ФГОС.  Они  могут  быть
расширены  и  конкретизированы  в  основной  образовательной  программе  организации.
Требования ФГОС результатам освоения образовательной программы прописаны в виде
целевых  ориентиров,  представляющих  собой  социально  —  нормативные  возрастные
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. 

В содержательном разделе описание образовательной деятельности представляется
по  образовательным  областям  с  учетом  используемой  Примерной  образовательной
программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Основное содержание представляется через образовательные задачи по каждой области и
каждой  возрастной группе,  а  вариативное  — через  описание  содержания  углубленной
работы и регионального компонента в рамках выбранных парциальных программ. Также в
содержательном разделе описываются формы, способы, методы работы с детьми, через
которые реализуется заявленное содержание; особенности образовательной деятельности
разных  видов  и  культурных  практик,  способы  и  направления  поддержки  детской
инициативы,  особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников. 

В соответствии с  законом «Об образовании в  Российской Федерации» одной из
основных  задач,  стоящих  перед  детским  дошкольным  учреждением  является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В
ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход,
учитывать  социальный  статус,  микроклимат  семьи,  родительские  запросы  и  степень
заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической
грамотности  семьи.  Также  сформулированы  и  требования  по  взаимодействию
Организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного
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образования является сотрудничество Организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является
основой для оказания 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. Поиск
новых  форм  работы  с  родителями  остается  всегда  актуальным.  Работа  с  родителями
планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы
начинаем работу с анализа социального состава родителей,  их настроя и ожиданий от
пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, личные беседы на эту тему
помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные
формы взаимодействия с семьей. 

Помимо  традиционных  форм  работы  ДОО  и  семьи,  активно  используются
инновационные формы и методы работы: 

          «Круглый стол» по любой теме; 
          тематические выставки; 
          соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 
          консультации специалистов; 
          семейные спортивные встречи; 
          почта доверия, телефон доверия; 
          открытые мероприятия для просмотра родителей; 
          родительская гостиная, клуб; 
          конкурс семейных талантов; 
          день открытых дверей; 
          сайт ДОО. 
Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей неоспоримы; 
           Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на

совместную работу по воспитанию детей. 
          Это учет индивидуальности ребенка. 
          Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка. 
          Это укрепление внутрисемейных связей, 
           Это возможность реализации единой программы воспитания и развития

ребенка в ДОО и семье. 
          Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 
Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для

взаимодействия и успешно осуществлять  работу с  родителями.  При реализации новой
системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые присущи
старым формам работы с семьей. 

Содержание коррекционной работы, включаемое в ООП том случае, если в детском
саду есть дети с ограниченными возможностями здоровья, отражает специфику работы с
такими детьми. В этом случае используются специальные образовательные программы и
методы,  специальные  методические  пособия  и  дидактические  материалы.
Организационный раздел включает содержание о том, в каких условиях реализуется ООП
ДО. В этом разделе должны быть представлены: 

          описание материально-технического обеспечения программы; 
           обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и

воспитания;           распорядок и/или режим дня; 
           особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий,  т.  е.

комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы; 
          особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

В основу планирования  образовательного  процесса  во  многих  детских  садах  положен
тематический  принцип.  Преимущества  комплексно-тематического  принципа
планирования для дошкольников: 
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          делает жизнь воспитанников более интересной, насыщенной; 
           при  организации  образовательного  процесса  учитывается  единство

воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач.  При  этом  решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей; 

           построение всего образовательного процесса вокруг одной, центральной
темы,  дает  больше  возможности  для  развития  детей.  У  дошкольников  появляются
многочисленные возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных
навыков; 

          освобождает больше времени, для игровой деятельности дошкольников; 
          поддерживается эмоционально-положительное настроения ребенка, в течение

всего периода освоения Программы. 
Комплексно-тематическое  проектирование  образовательного  процесса  помогает

педагогам: 
          повышать качество образовательно-воспитательного процесса в дошкольном

учреждении,  т.  е.  позволяет  нам  видоизменять  и  совершенствовать  образовательный
процесс в ДОО; 

           формировать образ выпускника в соответствии с запросами общества и
государства; 

           решает образовательные задачи на  основе интерактивных и активных
методов и способов взаимодействия; 

          дает возможность реализации принципа построения Программы от простого
к сложному; 

          создает условия для того, чтобы педагог при организации образовательного
процесса  в  течение  дня  мог  учитывать  возрастные,  индивидуальные  особенности
воспитанников, интересы своей группы; 

          создает условия для педагогического творчества при подборе тематического
материала; 

           помогает  органично  включить  родителей  в  образовательный  процесс
развития дошкольников. 

Комплексно-тематическое  планирование  детского сада,  в  основе  которого лежат
тематические  недели,  охватывает  все  возрастные  группы,  введение  похожих  тем
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В дошкольной организации разрабатывается комплексно-тематический план на год,
который определяют основные формы работы над темой, сочетает разные виды детской
деятельности, содержит итог освоения каждой темы (итоговое мероприятие). Важно, что
темы  повторяются  и  усложняются  в  зависимости  от  возраста,  а  также  имеет  место
повторяемость содержания темы на протяжении учебного года при освоении новых тем,
что обеспечивает прочность усвоения образовательного содержания в дошкольный период
детства. 

Разработка  и  реализация  ООП  ДО  —  процесс  достаточно  сложный  и  еще  не
окончательно отработанный. Но четкое следование нормативным документам, грамотное
планирование  и  поэтапная  организация  деятельности  —  поможет  осуществить  этот
процесс более успешно.

ТЕМА 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ООП ДО.
область Содержание образовательных  областей  деятельность 

педагога                                  
20



Социаль
но-
коммуни
кативно
е 
развитие

  1. Усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками.
3. Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОО.
5. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества.
 6. Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.

 1. Способствует усвоению норм и 
ценностей, принятых в обществе. 
2.Способствует развитию общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками.
3. Способствует становлению 
самостоятельности детей.
4. Развивает социальный и 
эмоциональный интеллект, 
эмоциональную отзывчивость.
5. Формирует основы безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.

 Познава
тельное 
развитие

  1. Развитие интересов детей, их 
любознательности, познавательной 
мотивации.
2. Формирование познавательных 
действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой 
активности.
 4. 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 и т.д.)
5. Формирование первичных 
представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностей нашего 
города, традициях и праздниках.
6. Формирование первичных 
представлений о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира.

  1. Развивает интересы детей, их 
любознательность, познавательную 
мотивацию.
2. Развивает воображение и 
творческую активность.
3. Формирует первичные 
представления о себе, других людях, 
объектах окружающего мира.
4. Формирует первичные 
представления о малой родине и 
Отечестве.
5.Формирует первичные 
представления о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и 
народов мира

 Речевое
развитие

   1. Владение речью как средством 
общения и культуры.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха
6. Знакомство с книжной культурой, 

 1. Обогащает активный словарь 
ребенка.
2. Развивает связную, грамматически 
правильную диалогическую и 
монологическую речь.
3.Развивает речевое творчество детей.
4. Развивает звуковую и 
интонационную культуру речи, 
фонематический слух.
5. Знакомит с книжной культурой, 
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детской литературой.
7. Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

детской литературой, добиваюсь 
понимания текстов на слух 
различных жанров.

  
Художес
твенно- 
эстетиче
ское 
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, 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора.
4. Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных 
произведений.
5. Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей.

 1.Развивает предпосылки ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства мира 
природы.
2. Способствует становлению 
эстетического отношения к 
окружающему миру.
3. Формирует элементарные 
представления о видах искусства, 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора. 
4.Способствует стимулированию 
сопереживания персонажам 
художественных произведений.

 Физиче
ское 
развитие

   1. Приобретение опыта в следующих 
видах деятельности: двигательной, в т. ч. 
связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических 
качеств.
2. Правильное формирование опорно-
двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений.
3. Формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с 
правилами.
4. Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами.

  1. Способствует приобретению 
опыта в двигательной деятельности 
детей, развиваю их координацию и 
гибкость.
2. Способствует правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию 
равновесия, координации, 
выполнению основных движений.
3. Формирует начальные 
представления о некоторых видах 
спорта, знакомлю с подвижными 
играми и с их правилами.
4. Способствует становлению 
ценностей здорового образа жизни.

Образовательные
области

Компоненты образовательных областей

Социально-
коммуникативное
развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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 в
Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения
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в быту, социуме, природе.

Познавательное
развитие

Познавательное  развитие  предполагает  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.),  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.

Речевое развитие Речевое развитие включает 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

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  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  детей  (изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной и др.).

Физическое
развитие

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой
моторики обеих  рук,  а  также с  правильным,  не  наносящем ущерба
организму,  выполнением  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.).

ТЕМА 5. ПРИМЕРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДО.

Программа "Миры детства: конструирование возможностей…"
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От  современных  комплексных  программ  дошкольного  образования  «Миры
детства…» отличают следующие взаимосвязанные характеристики.

-  Типология  образовательной  деятельности  построена  на  основании  культурных
практик.  К  ним  относятся:  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  продуктивная  и
познавательно-исследовательская  деятельности,  чтение  художественной  литературы  и
слушание музыки.

-  Возможность  осуществления  индивидуально-дифференцированного  подхода  к
детям на основании результатов педагогической диагностики.

-  Построение  образовательного  процесса  совместно  с  родителями  детей  на
основании дидактического материала «Детский календарь».

- Разработка вариативного тематического планирования в цифровой форме.
В  настоящее  время  по  программе  «Миры  детства…»  работает  более  100

дошкольных образовательных организаций, являющихся инновационными федеральными
площадками ФИРО РАНХиГС. Результаты работы педагогов детских садов представлены
на сайте miridetstva.ru.

Программа "Радуга" для работы с детьми от 2 мес. до 8 лет

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и направлена на
развитие физических,  интеллектуальных и  личностных качеств  ребёнка,  формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию детей,
сохранение  и  укрепление  их  здоровья.  Программа  реализует  принципы  полноценного
проживания ребёнком дошкольного периода детства, индивидуализации образовательного
процесса,  поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и поможет
педагогам организовать работу по реализации всех образовательных областей, заявленных
в Стандарте дошкольного образования. Программа адресована педагогам дошкольного и
дополнительного образования.

Программа "Мир открытий"

«Мир открытий» – образовательная программа нового поколения, разработанная в
соответствии  с  ФГОС  ДО  в  ответ  на  запросы  современного  общества  и  семьи  к
образованию ребенка от младенчества до поступления в школу. Программа определяет
целевые ориентиры, основные задачи и базисное содержание дошкольного образования,
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описывает  условия  организации  образовательного  процесса,  раскрывает  подходы  к
проектированию  развивающей  предметно-пространственной  среды,  а  также  предлагает
комплекс педагогических инструментов (технологии,  методики и др.),  обеспечивающих
преемственность  дошкольного  и  начального  общего  образования.  Ключевой  вектор  –
позитивная социализация каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и
темпов развития. Основное условие – взаимодействие педагога, детей и семьи, в котором
каждый  участник  образовательных  отношений  получает  импульс  к  саморазвитию.
Программа апробирована в 57 субъектах РФ, обеспечена современными методическими и
дидактическими пособиями. 

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи

Предназначена  для  специалистов  дошкольных  образовательных  организаций,  в
которых получают образование дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) от 3 до
7-8  лет.  К  группе  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  фонетико-
фонематическим  недоразвитием,  общим  недоразвитием  речи,  заиканием.  Программа
может  использоваться  при  разработке  адаптированной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  воспитанников  с  ТНР  или  адаптированной
образовательной  программы  воспитанника  с  ТНР  .Программа  содержит  материал  для
организации  коррекционно-развивающей  деятельности  с  каждой  возрастной  группой
детей. Коррекционная деятельность реализуется как в программе коррекционной работы
(занятия  логопеда),  так  и  в  работе  по  образовательным  областям,  соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС  ДО),  представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований  к
дошкольному  образованию.  Программа  учитывает  положения  «Примерной
адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольников  с  тяжелыми
нарушениями речи», разработанной на основе ФГОС ДО, и обеспечивает разностороннее
развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.

Программа "Детство"

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «Детство»
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования.  Программа  является  результатом  научной  и
практической деятельности авторского коллектива преподавателей кафедры дошкольной
педагогики  Российского  государственного  педагогического  университета  им.  А.И.
Герцена. В основе программы лежит концепция целостного развития ребенка дошкольного
возраста как субъекта детских видов деятельности и поведения,  изучение и понимание
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современного ребенка, его психофизиологических особенностей, проявлений субкультуры.
Особенностью  программы  является  определение  содержания  и  организации
образовательной  деятельности  детей  от  рождения  и  до  семи  (восьми)  лет;  наличие
методических  рекомендаций  к  проектированию  ДОО  собственных  образовательных
программ  и  примерного  комплексного  тематического  планирования,  что  определяет
направленность  программы  на  реализацию  ведущих  идей  ФГОС  дошкольного
образования.

Программа "Детский сад 2100"

Программа  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного  образования.  Цель
Программы  –  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  комплексного
развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных
видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная цель
ориентирована на достижение предполагаемого результата:  созидание человека-деятеля,
готового и способного к свободному выбору; к принятию ответственных (а не ответных)
решений; ребёнка, проявляющего социальную активность, самостоятельность, творческий
потенциал. Программа соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту  дошкольного  образования.  Включает  в  себя  отдельные  комплексные
образовательные  программы:  развития  и  воспитания  детей  младенческого  и  раннего
возраста; развития и воспитания детей дошкольного возраста. Обеспечена парциальными
программами по всем направлениям развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Программа прошла апробацию в 37 субъектах Российской Федерации.

Программа "От рождения до школы"

В  основе  этого  по-настоящему  инновационного  переиздания  программы  «От
рождения до школы» лежит выпущенная в 2004 году, рекомендованная Министерством
образования РФ программа «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией М.
А. Васильевой,  В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Прошло 15 лет, проделана колоссальная
работа.  В  данном  издании  Программы  сохранены  все  достоинства  первого  издания
и учтены  новейшие  достижения  науки  и  практики  отечественного  и  зарубежного
дошкольного  образования.  Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом
(УМК),  который постоянно обновляется  и дополняется.  При этом все  ранее  изданное к
Программе безусловно сохраняет свою актуальность.

Программа "Развитие"
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Основной  образовательной  целью  программы  «Развитие»  является  развитие 
общих  способностей,  рассматриваемых  в  качестве  одной  из  основных  единиц
психического развития ребенка. Программа направлена на развитие общих  способностей
(познавательных, коммуникативных и регуляторных) у детей в процессе специфических
дошкольных  видов  деятельности,  в  процессе  коммуникации  с  взрослыми  и  детьми.
Образовательную работу с детьми предлагается проводить как в специально организуемых
образовательных  ситуациях,  так  и  в  ситуациях  естественной  жизни,  бытовые,
организационные  моменты. Подготовка  педагогов для адекватной реализации программы
в  практической  работе  с  детьми  проводится  в  специально  созданном  психолого-
педагогическом учебном центре (ЧУ ДПО УЦ им. Л.А.Венгера «РАЗВИТИЕ»),  имеющем
лицензию на образовательную деятельность.

Программа "ОткрытиЯ"

Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«ОТКРЫТИЯ»  под  редакцией  Е.Г.  Юдиной — инновационный  образовательный   
программный документ для дошкольных учреждений, подготовленный с учетом новейших
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 
Программа  «ОТКРЫТИЯ»  разработана  на  основе  ФГОС  ДО  и  предназначена  для
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ.

Программа "Вдохновение"

Программа создана в  полном соответствии с  требованиями ФГОС ДО c  учетом
результатов  новейших  отечественных  и  зарубежных  психолого-педагогических
исследований в области дошкольного детства. Программа предоставляет в распоряжение
педагога  современные данные о  развитии ребенка,  ставит ясные цели и предоставляет
выверенные педагогические  инструменты  для  их  достижения.  Открывая  просторы для
профессионального  творчества,  Программа  в  то  же  время  позволяет  выстроить
полноценный,  качественный  образовательный  процесс,  сформировать  современную  и
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эффективную  образовательную  среду.  Инструменты  педагогической  диагностики,
предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия педагогических
решений.  Подходы  дифференцированного  обучения,  предлагаемые  программой,
позволяют учесть  индивидуальные  особенности  развития  каждого  ребенка  в  группе  и
добиться лучших результатов образования.

Программа Н.В. Нищевой

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» представляет
собой  целостную  методологически  обоснованную,  систематизированную,  четко
структурированную модель  педагогического процесса,  предлагаемого для реализации в
группах  комбинированной  и  компенсирующей  направленности  дошкольного
образовательного  учреждения  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет, и  полностью соответствующую  Закону  Российской
Федерации  «Об  образовании»  и  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования.  В  программе  представлены
рекомендации  по  организации  режима  дня,  построению  предметно-пространственной
развивающей  среды;  выстроены  система  коррекционной  и  образовательной  работы  в
каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена
система  педагогической  диагностики  индивидуального  развития  детей.  Методический
комплект  к  программе  включает  в  себя  необходимые  для  работы  пособия,  наглядный
дидактический материал, рабочие тетради.

Программа "ПРОдетей"

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
«ПРОдетей»  ориентирована  на  детей  3–7  лет  и  опирается  на  культурно-исторический
подход  к  образованию,  разработанный  Л.  С.  Выготским,  его  коллегами  и
последователями.   Программа  «ПРОдетей»  носит  комплексный  характер,  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС  ДО  и  обеспечивает  развитие  ребенка  во  всех
образовательных областях, его позитивную социализацию и индивидуализацию, охрану и
укрепление его физического и психического здоровья. Программа отдает предпочтение не
фронтальным  формам  обучения,  а  совместным  видам  деятельности,  в  которых  дети
осваивают основы саморегуляции в процессе планирования и контроля своих действий  и
действий  партнеров.   Педагоги  формируют  у  детей  логическое  мышление,
коммуникативные  и  социальные  навыки,  способность  к  ответственному,
самостоятельному  выбору.  Детская  игра  является  ведущей  деятельностью  ребенка-
дошкольника  и  находится  в  центре  программы  «ПРОдетей»  как  самостоятельная
ценность.  Образовательный  процесс  строится  на  собственной  активности  детей,   что
делает  обучение  интересным  для  ребенка  и  обеспечивает  школьную  готовность  на
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основании включения ребенка в  ролевые игры,  игры с правилами,  продуктивные виды
деятельности  и  т.  д.  Высокая  степень  индивидуализации  образовательного  процесса
делает возможным успешное применение программы для различных категорий детей – от
одаренных до детей с ОВЗ.

Программа "Первые шаги"

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях
психического  развития  ребёнка  в  раннем  возрасте,  ведущей  роли  предметной
деятельности и общения со взрослым. Программа «Первые шаги» является комплексной и
охватывает  все  образовательные  области,  представленные  в  ФГОС  ДО.  Программа
предназначена для воспитания и развития детей от 1 года до 3 лет как в группах полного
дня,  так  и  в  группах  кратковременного  пребывания.  Цель  программы  –  развитие
целостной  личности  ребёнка:  его  активности,  самостоятельности,  эмоциональной
отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. В программе представлены
характеристика  особенностей  развития  детей  раннего  возраста,  подробный
инструментарий  по  педагогической  диагностике  и  сопровождению  детей  в  период
адаптации,  по  планированию образовательной  деятельности  и  организации предметно-
пространственной среды. Программа содержит перечень материалов и оборудования для
групп раннего возраста. Программа имеет полное методическое обеспечение (пособия с
описанием развивающих занятий, детские книги, игрушки и т.д.), которое представлено в
ПМК «Воробушки».

Программа "Мозаика"

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.  Программа
«Мозаика»  является  комплексной  и  включает  в  себя  совокупность  образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Цель программы «Мозаика» – расширение
возможностей развития личностного потенциала каждого ребёнка. Программа определяет
содержание  и  организацию  образовательного  процесса;  направлена  на  создание
благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и детьми. В программе предложены
современные подходы к планированию и организации образовательной деятельности, к
проведению  педагогического  мониторинга  и  взаимодействию  с  родителями
воспитанников. В приложении к программе даны комплексно-тематическое планирование,
список изданий, перечень оборудования для различных видов деятельности. Программа
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имеет полное методическое обеспечение (пособия, детские книги, игрушки и т.д.), которое
представлено в ПМК «Мозаичный ПАРК».

Программа "Ступеньки к школе"

Программа  разработана  на  основе  многолетних  фундаментальных  исследований
Института  возрастной физиологии РАО в  области  психофизиологии,  нейрофизиологии,
педагогики и психологии развития детей и практического 15-летнего опыта. Программа
соответствует требованиям ФГОС ДО,  ПООП и выстроена  с  учётом актуальных задач
развития современных детей 3-7 лет. Образовательная деятельность в рамках программы
направлена  на  всестороннее  развитие  детей,  сохранения  и  укрепление  здоровья,
формирование школьно-значимых функций,  снижение рисков дезадаптации при переходе
на  уровень  начального  образования.  В  программу  включен  уникальный  авторский
материал  для  проведения  диагностики  индивидуального  развития.   Может  быть
реализована  в разных организационных формах  дошкольного образования.  К программе
разработаны  методические  рекомендации,  календарно-тематическое  планирование,
комплект пособий для детей.

Программа "Теремок"

«Теремок» — современная образовательная программа для детей от двух месяцев
до  трех  лет.  Ориентирована  на  создание  оптимальных  условий  для  становления  со-
циокультурного  опыта  ребенка  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  об-
разовательного  запроса  семьи.  Программа  носит  стратегический,  комплексный,
инновационный и вариативный характер,  соответствует ФГОС ДО. Описывает целевые
ориентиры,  ключевые  задачи,  базисное  содержание  пяти  образовательных  областей:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое развитие».  В качестве
профессиональных  «инструментов»  предлагает  вариативную  модель  образовательной
среды, модель развития взаимоотношений педагога и детей, технологию проектирования
образовательной деятельности.

Программа "Тропинки"
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Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «Тропинки»
разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  определяет  содержание  и  организацию
образовательной  деятельности  детей  от  3  до  7  лет,  обеспечивает  развитие  личности
дошкольников  в  различных  видах  общения  и  деятельности.  Предлагаемая  программа
является современной программой развивающего дошкольного образования и направлена
на  создание  условий  для  общего  психического  развития  детей  средствами  развития
творческого воображения как универсальной способности.  Освоение общечеловеческой
культуры  рассматривается  как  творческий  процесс.  В  ходе  творческого  приобщения
ребенка к началам человеческой культуры – познавательной, художественно-эстетической,
коммуникативной,  физической  –  у  него  закладываются,  развиваются  и  проявляются
важнейшие  созидательные  способности:  продуктивное  мышление,  постигающее
мышление, ориентация на позицию другого человека, произвольность и др. К программе
разработан полный учебно-методический комплект, включающий методические пособия и
пособия для детей каждой возрастной группы. 

Программа "Детский сад - дом радости"

Программа  «Детский  сад  —  Дом радости»  составлена  на  основе  обобщения  и
интеграции  фундаментальных  достижений  отечественной  и  мировой  дошкольной
педагогики, психологии, нейрофизиологии и других наук.  Переработана в третий раз и
представляет один из инновационных вариантов проектирования содержания дошкольного
уровня образования в соответствии с ФГОС ДО. Впервые отражает авторскую концепцию
образования дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе амплификации
развития  и  саморазвития  его  самосознания.  Программа  внедряется  через  Технологию
«Дом радости» и инноватику — систему повышения квалификации «Лесенка успеха». В
Программе представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в
дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия
для реализации программы. Адресована педагогам, психологам дошкольных организаций,
студентам  и  преподавателям  педагогических  колледжей,  институтов,  академий  и
университетов, родителям воспитанников и домашним воспитателям.

Программа "Золотой ключик"

Программа  «Золотой  ключик»  является  примерной  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования,  определяющей  содержание  и  организацию
образовательной деятельности детей от 3 до 10 лет. Программа нацелена на обеспечение
всех  условий,  необходимых  для  максимально  полного,  соответствующего  возрасту
воспитанников  развития,  и,  одновременно,  для  их  счастливой  радостной  жизни  и
эмоционального  благополучия.  При достижении  этой  цели  само  собой  обеспечивается
преемственность  между  дошкольным  и  начальным  школьным  образованием,  решается
задача  психологической  подготовки  детей  к  обучению  в  школе.  Теоретико-
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методологическую основу Программы составляет культурно-историческая концепция Л.С.
Выготского. В этом контексте в основу образовательного процесса по данной Программе
положено построение и осуществление разностороннего содержательного общения детей
с окружающими и между собой. По этой причине группы в работающих по Программе
образовательных учреждениях состоят из детей всех возрастов.

Программа "Истоки"

Программа  «Истоки»  переработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она учитывает
достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей
в  себя  мировой  опыт,  а  также  многолетние  исследования  авторов  Программы,
развивающих  основные  теоретические  положения,  признанные  всем  научным
сообществом.  Программа  задает  содержание  дошкольного  уровня  образования,
обеспечивающее  разностороннее  и  целостное  формирование  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств  ребенка.  В  ней  представлены  основные
принципы  организации  жизни  и  деятельности  детей  в  дошкольной  организации,
содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации программы.
Программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом,  системой  оценки  качества
образовательной работы и апробирована широкой практикой.

ТЕМА  6.  МОНИТОРИНГ  ДОСТИЖЕНИЙ  ДЕТЬМИ  ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
 

Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования - социальные и психологические
характеристики  возможных  достижений  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;
ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности.  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.
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Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную
речь  и  может  выражать  свои  мысли  и  желания;  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  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.
Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  предметном,  природном,  социальном  и
культурном  мире,  в  котором  он  живёт.  Ребёнок  способен  к  принятию  собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Целевые  ориентиры  Дошкольного  Образования  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 воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой  аттестации  воспитанников.  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.

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 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.  Проявляет  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.
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•  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.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• 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,  вынослив,  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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.

•  Проявляет уважение к жизни (в  различных ее  формах) и заботу об окружающей
среде.
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• 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

Цель:  создать  систему  сбора,  анализа,  представления  информации  как  базу
управления.  Итоги  результата  мониторинга  и  диагностики  оформляются  в  виде
таблиц, схем, диаграмм, графика.

Основная задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы определить  степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Мониторинг  образовательного  процесса  проводится  в  начале  и  конце  учебного  года
.Осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  образовательной  программы,  а
мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств
ребенка.

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
Программы (далее – система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к
оценке  итоговых  и  промежуточных  результатов  освоения  Программы,  позволять
осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объекта,  форм,
периодичности и содержания мониторинга (в соответствии с «моделью выпускника»).

В процессе мониторинга исследуются:
•      физические,
•      интеллектуальные,
•      личностные качества ребенка путем различных методов исследований:
•      наблюдения и анализ наблюдений;
•      анализа документации;
•      серий бесед, опросов;
•      тестов;
•      игр и упражнений;
•      создания ситуаций;
•      анкетирование, интервьюирования;
•      проверочных, итоговых, контрольных заданий на занятиях;
•      экспертных оценок с использованием различных методов исследования.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы)
проводится  педагогами,  ведущими занятия с  дошкольниками.  Он основывается на  анализе
достижения  детьми  промежуточных  результатов,  которые  описаны  в  каждом  разделе
образовательной программы.
С  помощью  средств  мониторинга  образовательного  процесса  можно  оценить  степень
продвижения  дошкольника  в  образовательной  программе.  Форма  проведения  мониторинга
преимущественно  представляет  собой  наблюдение  за  активностью  ребенка  в  различные
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и
специальные  педагогические  пробы,  организуемые  педагогом.  Данные  о  результатах
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мониторинга  заносятся  в  специальную  карту  развития  ребенка  в  рамках  образовательной
программы.
Анализ  карт  развития  позволяет  оценить  эффективность  образовательной  программы  и
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
Мониторинг  освоения  образовательной  программы  проводится  педагогом  на  основе
наблюдения  и  анализа  продуктов  детских  видов  деятельности.  В  ходе  мониторинга
заполняется таблица 1.

таблица 1.
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
  
Им
я, 
фа
ми
лия
реб
енк
а
 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям

Здо
ров
ье

Физи
ческа
я 
культ
ура

Социа
лизаци
я

Тру
д

 Безопас
ность

Позна
ние

Коммун
икация

Чтение
художест
венной 
литерату
ры

Художес
твеное
творчест
во

Муз
ыка

Итог
овы
й 
резу
льта
т

            
                      

Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла—отдельные компоненты не развиты;
3 балла—средний уровень развития ;
4 балла— уровень развития выше среднего;
5 баллов--- высокий.
Мониторинг детского развития

Мониторинг  детского  развития  (мониторинг  развития  интегративных  качеств)
осуществляется педагогами ДОУ и медицинскими работниками.  Основная задача этого
вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и
наметить  при  необходимости  индивидуальный  маршрут  образовательной  работы  для
максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка,
состояния  его  здоровья,  а  также  развития  общих  способностей:  познавательных,
коммуникативных и регуляторных.

Диагностика познавательных способностей включает диагностику интеллектуального
развития и творческих способностей детей.

Диагностика коммуникативных способностей  предполагает  выявление  способности
ребенка  понимать  состояния  и  высказывания  другого  человека,  находящегося  в
наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной
и  невербальной  форме.  Особое  внимание  уделяется  диагностике  построения
высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы.

Диагностика  регуляторных  способностей  включает  в  себя  диагностику
эмоциональной  и  произвольной  регуляции  поведения  ребенка,  в  частности—
эмоционального принятия  или отвержения  ситуации,  которая  сложилась  в  дошкольном
учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять
роли и договариваться с партнерами по деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения,
критериальных диагностических  методик  и  тестовых методов.  На основе проведенных
методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается
индивидуальная траектория развития.

В ходе мониторинга детского развития педагоги заполняет таблицу 2.
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Таблица 2 МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
 Группа детского сада
 Дата проведения мониторинга
  Уровень  развития  интегративных

качеств
Имя,
фами
лия
ребе
нка

Физич
еское
развит
ие

Любознате
льность,
активность

Эмоциона
льность,
отзывчиво
сть

Овладен
ие
средства
ми
общения
и
способам
и
взаимоде
йствия со
взрослы
ми

Способн
ость
управля
ть своим
поведен
ием  и
планиро
вать
свои
действи
я

Способнос
ть  решать
интеллект
уальные
и
личностны
е задачи

Предста
вление  о
себе  ,
семье,
обществ
е,
государс
тве,
мире  и
природе.

Овладен
ие
предпос
ылками
учебной
деятельн
ости

Итого
вый
резул
ьтат

           

Оценка уровня развития:
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла—отдельные компоненты не развиты;
3 балла—средний уровень развития;
4 балла— уровень развития выше среднего;
5 баллов--- высокий.

ТЕМА  7.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДО.

Требования  ФГОС  ДО  к  условиям  реализации  основной  образовательной
Программы дошкольного образования включают:

 требования к психолого-педагогическим,
 кадровым,
 материально-техническим и
 финансовым условиям

реализации основной образовательной Программы дошкольного образования,
 а также к развивающей предметно-пространственной среде.

Условия  реализации  основной  образовательной  Программы  дошкольного
образования должны обеспечивать  полноценное  развитие  личности  детей  во всех
основных образовательных областях, а именно:

 в сферах социально-коммуникативного,
 познавательного,
 речевого,
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 художественно-эстетического и
 физического развития личности детей

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к
другим людям.
Указанные  требования  ФГОС  ДО направлены  на  создание  социальной  ситуации
развития  для  участников  образовательных  отношений,  включая  создание
образовательной среды, которая:

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей в образовательной деятельности.

Требования  ФГОС  ДО  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной
образовательной Программы дошкольного образования
Для  успешной  реализации  основной  образовательной  Программы  дошкольного
образования  должны  быть  обеспечены  следующие  психолого-педагогические
условия:

 уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 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;

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Пункт 9  части 1  Статьи 34  «Основные  права  обучающихся  и  меры  их  социальной
поддержки и  стимулирования»  Федерального  закона  от 29  декабря  2012 г.  № 273-Ф3
(ред. от 29.12.2017) "Об образовании в Российской Федерации"

 поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Для  получения  без  дискриминации  качественного  образования  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья:

 создаются  необходимые  условия  для  диагностики  и  коррекции  нарушений
развития и социальной адаптации,

 оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных  психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов,
способов  общения  и  условий,  в  максимальной  степени  способствующих
получению дошкольного образования,

 а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
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инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
При реализации основной образовательной Программы дошкольного образования:

 может проводиться оценка индивидуального развития детей;
 такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической

диагностики  (оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития;

 оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей:

 выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей,
 которую  проводят  квалифицированные  специалисты  (педагоги-психологи,

психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике:

 допускается только с согласия его родителей.
Результаты психологической диагностики могут использоваться:

 для  решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья,
специфики основной образовательной Программы дошкольного образования.
Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

 обеспечение эмоционального благополучия через:
o непосредственное общение с каждым ребенком;
o уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и

потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;

o создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;

o недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
o создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а  также  имеющими
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;

o развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;

o развитие умения детей работать в группе сверстников;
 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со
взрослыми  и  более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его
индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого
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ребенка), через:
o создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
o организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,

речи,  общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;

o поддержку спонтанной игры детей,  ее обогащение,  обеспечение игрового
времени и пространства;

o оценку индивидуального развития детей;
 взаимодействие  с  родителями  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.

В  целях  эффективной  реализации  основной  образовательной  Программы
дошкольного образования должны быть созданы условия для:

 профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  работников,  в  том
числе их дополнительного профессионального образования;

 консультативной  поддержки  педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
инклюзивного образования (в случае его организации);

 организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в
том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Для коррекционной работы с  детьми с  ограниченными возможностями здоровья,
осваивающими  основную  образовательную  Программу  дошкольного  образования
совместно с другими детьми в Группах комбинированной направленности:

 должны  создаваться  условия  в  соответствии  с  перечнем  и  планом  реализации
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,

 обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими основную
образовательную Программу дошкольного образования:

 должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.
Образовательная  организация  дошкольного  образования  должна  создавать
возможности:

 для  предоставления  информации  об  основной  образовательной  Программе
дошкольного образования семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности;

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
образовательной Программы, в том числе в информационной среде;

 для  обсуждения  с  родителями  детей  вопросов,  связанных  с  реализацией
образовательной Программы.

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  должен
соответствовать:

 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.

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

 максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства
образовательной организации, Группы,
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 а  также  территории,  прилегающей  к  образовательной  организации  или
находящейся  на  небольшом  удалении,  приспособленной  для  реализации
образовательной Программы, материалов, оборудования и инвентаря

 для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 возможность общения и совместной деятельности детей,
 в том числе детей разного возраста и взрослых,
 двигательной активности детей,
 а также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ;
 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:
 содержательно-насыщенной,
 трансформируемой,
 полифункциональной,
 вариативной,
 доступной и
 безопасной.

Насыщенность  среды должна  соответствовать  возрастным возможностям  детей  и
содержанию образовательной Программы:

 образовательное  пространство  должно  быть  оснащено  средствами  обучения  и
воспитания,  в  том числе  техническими,  соответствующими материалами,  в  том
числе  расходным  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем в соответствии со спецификой образовательной Программы;

 организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:

o игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами (в том числе с песком и водой);

o двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

o эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

o возможность самовыражения детей;
 для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно

предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства предполагает:
 возможность  изменений  предметно-пространственной  среды  в  зависимости  от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей.

Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
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 наличие  в  образовательной  организации  или  Группе  полифункциональных  (не
обладающих  жестко  закрепленным  способом  употребления)  предметов,  в  том
числе  природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах
детской  активности,  в  том  числе  в  качестве  предметов-заместителей  в  детской
игре.

Вариативность среды предполагает:
 наличие в образовательной организации или Группе различных пространств (для

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

Доступность среды предполагает:
 доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;

 свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все
основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды:

 предполагает  соответствие  всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению
надежности и безопасности их использования.

Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том
числе  технические,  соответствующие  материалы,  в  том  числе  расходные,  игровое,
спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для  реализации
основной образовательной Программы дошкольного образования.
Требования  ФГОС  ДО  к  кадровым  условиям  реализации  основной  образовательной
Программы дошкольного образования
Реализация  основной  образовательной  Программы  дошкольного  образования
обеспечивается:

 руководящими,
 педагогическими,
 учебно-вспомогательными,
 административно-хозяйственными работниками образовательной организации.

В  реализации  основной  образовательной  Программы  дошкольного  образования
могут также участвовать:

 научные работники образовательной организации;
 иные  работники  образовательной  организации,  в  том  числе  осуществляющие

финансовую  и  хозяйственную  деятельность,  охрану  жизни  и  здоровья  детей,
обеспечивают реализацию образовательной Программы.

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников  должна
соответствовать:

 квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих.

Раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования",
утвержденный  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  26  августа  2010 г.  № 761н,  с  изменениями,  внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 мая 2011 г. N 448н.
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Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для  реализации  и
обеспечения реализации образовательной Программы:

 определяются ее целями и задачами,
 а также особенностями развития детей.

Необходимым  условием  качественной  реализации  образовательной  Программы
является:

 ее  непрерывное  сопровождение  педагогическими  и  учебно-вспомогательными
работниками  в  течение  всего  времени  ее  реализации  в  образовательной
организации или в Группе.

Педагогические  работники,  реализующие  образовательную  Программу,  должны
обладать:

 основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей,
обозначенными в ФГОС ДО.

При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья:
 в  образовательной  организации  могут  быть  дополнительно  предусмотрены

должности  педагогических  работников,  имеющих  соответствующую
квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей,

 в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь;
 рекомендуется  предусматривать  должности  соответствующих  педагогических

работников  для  каждой  Группы  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

При организации инклюзивного образования:
 при  включении  в  Группу  детей  с  ограниченными  возможностям  здоровья  к

реализации образовательной Программы могут быть привлечены дополнительные
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы
с данными ограничениями здоровья детей;

 рекомендуется  привлекать  соответствующих  педагогических  работников  для
каждой Группы, в которой организовано инклюзивное образование;

 при  включении  в  Группу  иных  категорий  детей,  имеющих  специальные
образовательные  потребности,  в  том  числе  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  могут  быть  привлечены  дополнительные  педагогические  работники,
имеющие соответствующую квалификацию.

Статья 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации"
Требования  ФГОС  ДО  к  материально-техническим  условиям  реализации  основной
образовательной Программы дошкольного образования
Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации  основной
образовательной Программы дошкольного образования включают:

 требования,  определяемые  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
 требования  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и

индивидуальными особенностями развития детей;
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 требования  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Требования  ФГОС ДО к финансовым условиям реализации основной образовательной
Программы дошкольного образования
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение семьями с детьми
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  в  государственных,
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муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется:
 на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
 определяемых органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих

реализацию образовательной Программы в соответствии с ФГОС ДО.
Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной  Программы
дошкольного образования должны:

 обеспечивать  возможность  выполнения  требований  ФГОС  ДО  к  условиям
реализации и структуре образовательной Программы;

 обеспечивать реализацию обязательной части образовательной Программы и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  учитывая  вариативность
индивидуальных траекторий развития детей;

 отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
образовательной Программы, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  образовательной  Программы  дошкольного
образования должно осуществляться:

 в  объеме  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  РФ
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

 указанные нормативы определяются в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с
учетом  типа  образовательной  организации,  специальных  условий  получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья:

o специальные  условия  образования  -  специальные  образовательные
программы, методы и средства обучения,

o учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы,
o технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального

пользования (включая специальные),
o средства коммуникации и связи,
o сурдоперевод при реализации образовательных программ,
o адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий

для  свободного  доступа  всех  категорий  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья,

o а  также  педагогические,  психолого-педагогические,  медицинские,
социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования
и  безбарьерную  среду  жизнедеятельности,  без  которых  освоение
образовательных  программ  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья затруднено;

 обеспечения  дополнительного  профессионального  образования  педагогических
работников,

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей,
 направленности образовательной Программы,
 категории  детей,  форм  обучения  и  иных  особенностей  образовательной

деятельности.
Объем определяемых органами государственной власти субъектов РФ нормативов
обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования должен быть достаточным
и необходимым для осуществления образовательной организацией:

 расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную Программу;
 расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том

числе  приобретение  учебных  изданий  в  бумажном  и  электронном  виде,
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дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов,
 в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных

образовательных  ресурсов,  необходимых  для  организации  всех  видов  учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды,

 в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья;
Развивающая предметно-пространственная среда:

o часть  образовательной  среды,  представленная  специально  организованным
пространством (помещениями, участком и т.п.),

o материалами,  оборудованием  и  инвентарем  для  развития  детей  дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,

o охраны и укрепления их здоровья,
o учета особенностей и коррекции недостатков их развития,
o приобретение  обновляемых  образовательных  ресурсов,  в  том  числе  расходных

материалов,
o подписки  на  актуализацию  электронных  ресурсов,  подписки  на  техническое

сопровождение  деятельности  средств  обучения  и  воспитания,  спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря,

o оплату  услуг  связи,  в  том  числе  расходов,  связанных  с  подключением  к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;

 иных  расходов,  связанных  с  реализацией  и  обеспечением  реализации
образовательной Программы дошкольного образования.

ТЕМА  8.  ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  НА  ОСНОВЕ
ООП ДО.

Проблема планирования является актуальной, но вместе с тем одной из сложных
задач, стоящих перед дошкольными учреждениями, открывающими на своей базе новые
формы  дошкольного  образования:  группы  кратковременного  пребывания,
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консультативные пункты,  центры игровой поддержки ребенка,  службу ранней помощи,
лекотеку.

В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены, основа которых
была заложена государством, проявляющим большой интерес к развитию данной сферы. В
целях совершенствования воспитания и образования дошкольников были введены ФГОС
дошкольного образования, утверждены СанПиН к устройству, содержанию и организации
режима  работы  в  дошкольных  организациях,  с  01.09.2013г.  введен  в  действие  новый
федеральный закон «Об образовании в РФ». Главная цель политики в сфере дошкольного
образования – качественное образование дошкольников. В настоящее время дошкольные
учреждения  могут  осуществлять  выбор  приоритетных  направлений,  программ,  видов
образовательных  услуг,  новых  форм  работы,  ориентированных  на  интересы
педагогического коллектива и родителей.

Впервые  в  истории  российского  образования  ФГОС  дошкольного  образования
являются документом, который на федеральном уровне определяет, какой должна быть
основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  учреждения,  какие  она
определяет цели, содержание образования и как организован образовательный процесс.

Введение  ФГОС  дошкольного  образования  связано  с  тем,  что  настала
необходимость  стандартизации  содержания  дошкольного  образования,  для  того  чтобы,
обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения в
школе.

Однако  стандартизация  дошкольного  образования  не  предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в
жестких «стандартных» рамках.

ООП  –  это  модель  организации  образовательного  процесса  ДОУ.  Основная
общеобразовательная  программа  помогает  ребенку  овладеть  базисным  уровнем
дошкольного образования. Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития,
который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении,  т.е.  в школе и должна
выполняться каждым дошкольным учреждением.

В нынешних условиях, по мнению многих специалистов, существенно повышается
роль  планирования  в  управлении  образованием.  Грамотно  составленные  модели
образовательного процесса в ДОУ служат путеводителем для педагогов, помогают решать
задачи качественного образования.

1.  Целостный  образовательный  процесс  в  ДОО  –  это  системный,  целостный,
развивающийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс
взаимодействия  взрослых  и  детей,  носящий  личностно-ориентированный  характер,
направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к
преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательный процесс
обеспечивает каждой отдельной личности возможность удовлетворять свои потребности в
развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность,
самореализоваться.

Образовательный процесс должен:
ü Сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости;
ü Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности;
ü  Обеспечивать  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и

задач процесса образования детей.
Образовательный процесс в каждом образовательном учреждении и для каждого

воспитанника (обучающегося)  имеет свою уникальность  и  своеобразие,  обусловленные
возможностью участия в его проектировании субъектов разного уровня – от государства
до конкретного педагога, родителя и ребенка.

Для  конструирования  оптимальной  модели  образовательного  процесса  в
соответствии  с  ФГОС  ДО  необходимо  вспомнить,  какие  основные  образовательные
модели существуют в ДОО в настоящее время.
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Три модели организации образовательного процесса в ДОО
1. Учебная модель
В последние годы она активно используется в ДОО. Организация образовательного

процесса  в  дошкольном  учреждении  строится  по  принципу  разделенных  учебных
методик,  каждая  из  которых  имеют  свою  логику  построения.  В  этой  модели  позиция
взрослого  -  учительская:  ему  всецело  принадлежит  инициатива  и  направление
деятельности.  Модель  рассчитана  на  заблаговременное  жесткое  программирование
образовательной  среды  в  виде  методик.  Образовательный  процесс  осуществляется  в
дисциплинарной  школьно-урочной  форме.  Предметная  среда  обслуживает  занятие  -
методику и приобретает вид “учебных пособий”. Привлекательность учебной модели для
практиков определяется ее высокой технологичностью, доступностью профессионально
обученному педагогу. В помощь педагогу издается множество конспектов – разработок по
отдельным методикам, содержание которых не связано между собой.

2. Комплексно-тематическая модель
В  основу  организации  образовательных  содержаний  ставится  тема,  которая

выступает  как  сообщаемое  знание  и  представляется  в  эмоционально-образной  форме.
Реализация  темы  в  разных  видах  детской  деятельности  (“проживание”  ее  ребенком)
вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.

Организация  предметной  среды  в  этой  модели  становится  менее  жесткой,
включается творчество педагога.

Набор  тем  определяет  воспитатель  и  это  придает  систематичность  всему
образовательному процессу. Однако в целом образовательный процесс направлен скорее,
на расширение представлений ребенка об окружающем мире, чем на его развитие. Эту
модель чаще используют учителя - логопеды.

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому
и  педагогическому  потенциалу  воспитателя,  так  как  отбор  тем  является  сложным
процессом.

3. Предметно-средовая модель
Содержание  образования  проецируется  непосредственно  на  предметную  среду.

Взрослый – организатор предметных сред,  подбирает автодидактический,  развивающий
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Классический вариант этой
модели – система М. Монтессори.

Ограничение образовательной среды только предметным материалом и ставка на
саморазвитие ребенка в этой модели приводит к утрате систематичности образовательного
процесса и резко сужает культурные горизонты дошкольника. При этом, как и учебная,
данная модель технологична и не требует творческих усилий от взрослого.

Вывод:  особенности  этих  моделей-прототипов  необходимо  иметь  в  виду  при
конструировании оптимальной модели образовательного процесса для детей дошкольного
возраста.  Возможно  использование  положительных  сторон  комплексно-тематической  и
предметно-средовой  моделей:  ненавязчивая  позиция  взрослого,  разнообразие  детской
активности, свободный выбор предметного материала.

2. Интегративный подход к построению целостной педагогической системы
Интегративные  принципы  планирования  должны  опираться  на  формулирование

содержательных  задач  по  разным  направлениям  с  целью  дополнения  и  взаимного
обогащения друг друга, использование разных форм взаимодействия педагога с детьми и
детей  между  собой,  адекватными  поставленным  общеразвивающим  задачам,
взаимосвязанным видам деятельности, формирующим разнообразные сущностные связи в
представлениях  ребенка  о  мире  Оно  ориентирует  педагога  на  интересы  и  мотивацию
ребенка  при  построении  целостной  картины  мира  в  процессе  насыщенного смыслами
проживания определенного периода времени.

В оптимальном случае при планировании педагогического процесса воспитатель
берет за основу фрагмент действительности, связанный с предыдущим и последующим

47



знакомством с окружающим миром, организованный вокруг интересов и возможностей
ребенка,  отражающий процесс становления образа мира на данном этапе его развития,
актуальную  ситуацию  из  окружающего  пространства  (семьи,  детского  сада,  города,
страны, мира). Воспитатель анализирует, какие виды деятельности позволяют ребенку не
только  узнать  новое  и  поиграть,  но  и  на  какой  опыт  можно  опереться,  какие  задачи
развития связаны с данными видами детских деятельностей,  как можно объединить их
друг с другом, как максимально мотивированно и целесообразно ввести дошкольников в
изучаемый  фрагмент,  объединить  разрозненные  сведения  в  единое  целое,  освоить  и
обобщить  материал,  стимулировать  детское  творчество,  поощрять  коммуникацию,
презентировать результат, учитывая точку зрения ребенка.

Традиционное  планирование  отличается  жестко фиксированным расписанием на
неделю  занятий  с  детьми,  оно  никогда  не  подвергается  изменению,  фактически  оно
аналогично  расписанию  уроков  в  школе.  Каждый  вид  детской  деятельности
(художественно-изобразительная,  музыкальная  и  т  п)  имеет  свою  логику  развития,
связанную в основном с усложнением содержания, через это педагог имеет возможность
развивать ребенка. Игра вообще редко представлена. Однако в таком подходе отсутствует
взаимодействие между разными видами деятельности, формами их организации, а также
взаимодействие разных педагогов между собой. Каждый год освоение окружающего мира
преподносится  без  учета  опыта  ребенка,  который  он  получил  раньше  как  в
самостоятельной  деятельности,  так  и  в  предыдущем  образовательном  процессе.  Такое
планирование не обеспечивает целостности развития, приводит к разорванности картины
окружающего мира. В результате у ребенка слабая познавательная мотивация, угасание
стремления к устанавливанию взаимосвязей и т д.

Модель интегративного планирования педагогического процесса с дошкольниками
отличается  общими  целевыми  установками  освоения  окружающего  мира  во  всех  его
проявлениях,  в  полноте  и  целостности.  Этому  способствует  выстраивание  общего
смыслового контекста,  значимого для детей,  установление взаимосвязи между разными
видами  детской  деятельности  и  разными формами  их  организации,  единство  взглядов
взрослых на развитие ребенка, учет разных векторов педагогического влияния на развитие
детей  (непосредственного  и  опосредованного),  объединение  усилий  всех  участников
педагогического процесса.  Все  это  позволяет  учитывать  то,  что  происходило с  детьми
раньше,  что  они  уже  усвоили,  что  им  предстоит  узнать.  Различные  виды  детской
деятельности объединяются поставленными задачами, взрослые коллегиально относятся
друг  к  другу,  дети  вступают  в  различные  виды  взаимодействия  в  свободной  и
организованной  деятельности.  Логика  развития  от  года  к  году  сохраняется,  но
обогащается  на  новой  ступени  развития  детского  сообщества  и  каждого  ребенка
индивидуально  с  учетом  возраста,  времени  года,  момента  педагогического  процесса,
актуального  содержания  окружающей  действительности,  что  позволяет  решать  и
спонтанно  возникающие  нравственные  задачи.  Самостоятельные  виды  деятельности
(игра, события на прогулке, экспериментирование) соединяются с видами деятельности,
организованными взрослыми.  Основные структурные компоненты модели цели,  задачи,
общая  перспектива на  создание  условий для усвоения  общей человеческой  культуры -
способствуют общему развитию ребенка. Модель позволяет гибко и вариативно менять
последовательность  используемых  форм  организации  педагогического  процесса  в
соответствии с инициативами детей, их настроением, яркими событиями в окружающем
мире, предусматривает подбор таких форм деятельности, которые оптимальным образом
соответствуют задачам развития  и  важному содержанию деятельности.  Дается  простор
эмоциональным проявлениям детей, их смысловым построениям. Причинно-следственные
связи  внутри  отдельных  областей  изучаемого  окружающего  мира  остаются,  но  они
встраиваются и в другие области через разные виды деятельности с помощью контент-
переходов.
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Реализация  интегративного  содержания  педагогического  процесса  с
необходимостью предполагает особое планирование, которое само носит интегративный
характер,  поскольку  базируется  на  едином  смысловом  контексте.  Он  предусматривает
организацию разных видов детской деятельности в их взаимосвязи, опирающейся на их
внутреннюю  логику  развития  и  разные  векторы  использования  педагогического
воздействия (непосредственного и опосредованного - через организацию взаимодействия
детей друг с другом и через организацию развивающей предметной среды).

Интегративный  подход  к  построению  целостной  педагогической  системы
способствует  расширению  у  детей  эмоционально-смыслового  поля,  что  существенно
повышает  уровень  их  развития.  Это  в  особенности  касается  таких  его  сторон,  как
мыслительная активность и инициативность, познавательные интересы, умение передать
один  и  тот  же  образ  в  разных  видах  деятельности  и  разными  средствами,  широко
используя при этом контекстные ассоциации, порождать новые личностные смыслы.

Интегративное  планирование  обеспечивает  смысловые  взаимосвязи
системообразующих  компонентов,  позволяющих  создать  условия  для  возникновения  у
детей  широких  ассоциативных  полей  на  следующих  основных  принципах  связь
обучающих  занятий  с  опытом  ребенка  и  его  потребностями,  каждая  конкретность
выступает перед ребенком как

проявление  чего-то  общего,  освоение  одних  и  тех  смыслов  с  использованием
разных стилей восприятия, востребованность предыдущего опыта в настоящем в разных
ситуациях - на обучающих занятиях и в самостоятельных видах деятельности детей и др.

Разработанная  модель  планирования  делает  его  более  гибким,  чем  при
традиционном  подходе.  Его  структурные  компоненты  можно  изменять.  Такой  подход
способствует  вариативному  выстраиванию  содержания,  сохраняющему  базисную  его
направленность и учитывающему специфику образовательного учреждения.

Овладение  педагогами  механизмом  интегративного  планирования  повышает  их
профессиональную  компетентность,  способствует  развитию  умения  выстраивать
стратегию  и  тактику  своей  работы  в  контексте  педагогического  процесса  на  основе
рефлексирования собственной деятельности, оценки ее результатов с точки зрения общего
развития  ребенка.  Такое  планирование  становится  инструментом  воспитателя  в  его
профессиональном  взаимодействии  с  коллегами  и  способствует  выработке  единого
взгляда  на  специфику  развития  ребенка-дошкольника,  прежде  всего,  с  позиции
обеспечения его полноты и целостности.

Основной  целью  интегративного  планирования  содержания  педагогического
процесса  является  приобщение  ребенка  к  активному  освоению  окружающего  мира  в
разных  его  проявлениях  (предметах,  природе,  человеческих  отношениях,  способах
познания  и  др),  которые обогащаются  и  углубляются,  что  обеспечивает  формирование
первых представлений о целостности окружающего мира, а также развитие у детей общих
способностей  к  познанию,  творчеству.  Последнее  проявляется  в  умении  детей
самостоятельно выделять разные свойства и устанавливать некоторые связи между ними,
отражать свое понимание того или другого смысла, создавая субъективный оригинальный
продукт  разного  типа  (конструкция,  рисунок,  текст,  сюжет  игры  и  др).  Все  это
способствует их личностному росту, что может стать дальнейшей задачей исследования по
данной проблеме.

3.  Современные  требования  к  планированию  образовательной  деятельности  в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Основой образовательного процесса  является планирование.  План — это проект
педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование
— это научно обоснованная организация педагогического процесса ДОУ, которая придает
ему содержательность, определенность, управляемость.
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Психолого-педагогические  исследования  последних  лет  показали,  что
первостепенное  значение  при  планировании  имеет  не  столько  знание  воспитателем
возраста  и  индивидуальных  особенностей  детей,  сколько  учет  их  личностных
характеристик  и  возможностей.  Развивающее,  личностно-ориентированное
взаимодействие понимается как опора на личностные качества ребенка,  что требует от
воспитателя:

1.  постоянного  изучения  и  хорошего  знания  индивидуальных  особенностей,
темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей;

2.  умения  диагностировать,  знать  реальный  уровень  сформированности
личностных качеств, мотивов и интересов детей;

3.  своевременного  выявления  и  устранения  причин,  мешающих  ребенку  в
достижении цели;

4. сочетания воспитания с самовоспитанием;
5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей..
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении –

одна из главных функций управления процессом реализации основной образовательной
программы – отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей.
Введение  Федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки
России  от  23.11.2009  №  655  (далее  –  ФГТ),  внесло  в  действующую  структуру
планирования  значительные  изменения.  Эти  изменения  находят  свое  подтверждения  в
ФГОС ДО в настоящее время.

В проектирование деятельности включаются все специалисты ДОУ: музыкальный
руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  учитель-логопед,  педагоги
дополнительного образования и, конечно, воспитатели как активные участники творческой
группы учреждении.  На правах партнеров  они вносят предложения содержательного и
организационного характера.

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с
детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в
любой  удобной  для  педагога  форме.  Однако  существует  несколько  важных  условий,
которые руководителю ДОУ, старшему воспитателю или педагогу необходимо соблюдать
при планировании:

Ø объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
Ø  выделение  целей  и  задач  планирования  на  определенный  период  работы,

соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования,
по которой организуется воспитательно-образовательный процесс,  возрастным составом
группы детей и приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОО;

Ø четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к
концу планируемого периода;

Ø  выбор  оптимальных  путей,  средств,  методов,  помогающих  добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат.

Не  менее  важным  условием  реального  планирования  работы  является  учет
специфических  особенностей  возрастной  группы,  конкретного  педагогического
коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, а также профессиональной компетентности педагогов.

План  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми  –  документ, по  которому
работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель совместной деятельности
и планирование должно быть совместным. Планирование предполагает не только процесс
составления плана, но и мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того,
что предстоит сделать для достижения целей и задач.
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План  может  корректироваться  и  уточняться  в  процессе  его  реализации.  Однако
число поправок можно свести к минимуму, если соблюдать принцип перспективного и
календарного планирования.

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он
должен отвечать определенным требованиям:

Ø основываться на принципе развивающего образования, целью которого является
развитие каждого ребенка;

Ø на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
Ø  на  принципе  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;
Ø  обеспечивать  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и

задач образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания,
умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;

Ø планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать
возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.

При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, что
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра.

Согласно  ФГОС  ДО  планирование  образовательного  процесса  в  ДОО  должно
основываться на комплексно - тематическом принципе.

В  соответствии  с  комплексно-тематическим  принципом  построения
образовательного  процесса  ФГОС  ДО  предлагает  для  мотивации  образовательной
деятельности  не  набор  отдельных  игровых  приемов,  а  усвоение  образовательного
материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для
дошкольников событий. Обучение через систему занятий будет перестроено на работу с
детьми по «событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники
(Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты, День Земли и
др.).  Праздники  –  это  радость,  дань  уважения,  память.  Праздники  –  это  события,  к
которым  можно  готовиться,  которых  можно  ждать.  Проектная  деятельность  станет
приоритетной. Критерием того, что данный принцип заработает, станет живое, активное,
заинтересованное участие ребенка в  том или ином проекте,  а  не  цепочка действий по
указанию взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным.

ü Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель;
ü Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему;
ü Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной

детско-взрослой деятельности в домашних условиях;
ü  Каждая  тема  заканчивается  проведением  итогового  мероприятия  (выставка,

праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.).
Как  мы  понимаем  "комплексно-тематическое  планирование  образовательного

процесса"?
В первую очередь тематическое планирование - это планирование в соответствии с

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования по всем
образовательным  областям  (физическому,  социально-личностному,  познавательному,
речевому и художественно-эстетическому).  Какие задачи ставит автор? Какие условия?
Какие результаты должны быть достигнуты?

4. Виды и формы планирования
В ДОУ используются две основные формы планирования: годовой и календарный

план.  Педагогами  традиционно  используются  такие  виды  планирования:  календарно-
тематическое, перспективно-календарное, блочное, комплексное. Новым видом является
модульное планирование.
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Модульное  планирование  учитывает  особенности  работы  современного
дошкольного учреждения и состоит из трех взаимосвязанных разделов:

· перспективно-календарное планирование;
· осуществление преемственности между ДОО и школой;
·  связь  со  специалистами  дошкольного  образования  и  общественными

организациями.
К  планированию  подключается  и  педагогическая  диагностика  для  оценки

достижений детей, результативности педагогических усилий, коррекции уровня развития
детей.

Принципы планирования:
·  комплексный  подход,  обеспечивающий  взаимосвязь  всех  звеньев  и  сторон

педагогического процесса;
· построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, партнерство

взрослого с детьми;
· реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста детей.
Приоритетным  направлением  управления  педагогическим  процессом  является

моделирование и адаптирование примерных образовательных моделей к условиям ДОО,
дошкольной  группы.  Организация  педагогического  процесса  требует  соответствующих
технологий.

Модели педагогических технологий:
· индивидуальная педагогическая поддержка;
· личностная педагогическая поддержка.
4. Алгоритм планирования и отслеживания результатов
Алгоритм  планирования  образовательного  процесса  на  учебный  год  можно

представить следующим образом.
Шаг первый - выбор основы для построения тематического календаря. Это может

быть планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год
("Времена  года",  'Труд взрослых",  "Безопасность  на  дорогах",  "Новый  год",  "Москва",
"Дом  и  семья"  и  т.  д.).  Или  планирование  на  основе  празднично-событийного  цикла,
основу которого составляют важные события в жизни детско-взрослого коллектива (День
знаний, День рождения города, Осенняя ярмарка, Праздник фонариков, Новый год, День
рождения группы, Мы путешествуем и т. д.).

Шаг  второй  -  распределение  тематики  на  учебный  год  с  указанием  временных
интервалов.

Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по неделям. Кроме
этого, необходимо планировать развивающую среду, которая будет помогать расширению
самостоятельной деятельности детей по освоению предложенных тем.

При  выборе  и  планировании  тем  педагог  может  руководствоваться
темообразующими факторами, предложенными Н.А. Коротковой[1]:

первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие
интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники);

второй  фактор  –  воображаемые  события,  описываемые  в  художественном
произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой же сильный темообразующий
фактор, как и реальные события;

третий фактор – события, специально “смоделированные” воспитателем исходя из
развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям с необычным
эффектом  или  назначением,  вызывающих  неподдельный  интерес  и  исследовательскую
активность: “Что это такое?”, “Что с этим делать?”, “Как это действует?”);

четвертый  фактор  –  события,  происходящие  в  жизни  возрастной  группы,
“заражающие”  детей  и  приводящие  к  сохранению  на  какое-то  время  интересов,
источником которых служат, как правило, средства массовой коммуникации и игрушечная
индустрия.
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Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса.

Планирование тематической недели должно основываться на определенной системе
общих  требований.  Прежде  всего,  необходимо  выделить  задачи  работы  с  детьми  в
соответствии  с  программой  конкретной  возрастной  группы  воспитанников  и  темой
недели.  Например:  "расширить и обобщить знания детей о Москве  столице России,  ее
истории",  или  "формирование  первичных  представлений  о  себе,  семье,  обществе,
государстве, мире и природе".

Далее  следует  отобрать  содержание  образовательного  материала  согласно
образовательной программе.  Продумать  формы, методы и приемы работы с детьми по
реализации программных задач. Подготовить оборудование и продумать, какие изменения
необходимо  внести  в  предметно-развивающую  среду  группы  (выставки,  наполнение
игровых уголков, внесение новых предметов, игр и т.д.).

Большое значение имеют также вопросы организации проведения и отслеживания
результатов обучения и развития детей в рамках тематической недели.

Алгоритм действия педагога по этим направлениям может быть следующим:
o выделение из программы и формулирование педагогической цели недели, задач

развития ребенка (детей);
o отбор педагогического содержания (из разных образовательных областей);
o  выделение  события  недели,  основной  формы  организации  детско-взрослой

деятельности;  формулировка  индивидуальных  обучающих,  развивающих  задач  для
каждого ребенка и группы в целом;

o отбор методов и приемов работы с детьми и с каждым ребенком в отдельности;
o  практическое  планирование  педагогической  деятельности  на  каждый  день  в

течение тематической недели;
o  продумывание  и  организация  процесса  обсуждения  результатов  проживания  с

детьми  события  недели,  при  этом  важно  подчеркнуть  роль  каждого  ребенка  в  его
подготовке и проведении;

o фиксация результатов освоения детьми образовательных задач.
Эффективность комплексно-тематического планирования
По мнению многих специалистов, комплексно-тематическое планирование является

наиболее эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Так, с позиции старшего
воспитателя  оно  позволяет  систематизировать  образовательный  процесс  в  ДОУ  и
объединить усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной
педагогической задачи.

С позиции воспитателя такой подход придает системность и последовательность в
реализации программных задач по разным образовательным областям знаний, создается
ситуация,  когда  у  ребенка  задействованы  все  органы  чувств,  а,  следовательно,  лучше
усваивается материал.

Ребенок  не  перенапрягается,  т.к.  обеспечивается  постоянная  смена  действий  и
впечатлений. В то же время жизнь в детском саду понятна и имеет смысл для детей, т.к.
они «проживают» тему не спеша, не торопясь, успевая осмыслить и прочувствовать.

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события.
А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет кульминационную точку –
событие, к которому готовится вся группа. Это может быть праздник, выставка творческих
работ,  игра,  викторина.  Проживание  событий  помогает  формированию  у  ребенка
определенных знаний, навыков, умений в образовательных областях.

Задача  педагога  -  спланировать  образовательный  процесс  таким  образом,  чтобы
вместе  с  воспитанником  полноценно  прожить  все  его  этапы:  подготовку,  проведение,
обсуждение  итогов.  При  этом  важно,  чтобы  у  ребенка  остались  положительные
эмоциональные переживания и воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с
педагогом воспитанник делает шаг вперед в своем развитии.
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Данный способ планирования образовательного процесса требует от воспитателя
высокого  уровня  профессионализма,  общей  культуры  и  творческого  потенциала.
Воспитатель  должен уметь  интегрировать  образовательные области,  отбирать  наиболее
результативные  формы  организации  детской  деятельности  для  решения  конкретных
программных задач, а также уметь педагогически обоснованно сочетать разные методы и
приемы, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей. Современный
воспитатель  –  это  творческий,  заинтересованный  человек,  грамотный  организатор  и
проектировщик среды развития и накопления ребенком положительных эмоциональных
впечатлений.

2. ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Тема  1: Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования 

Вопросы для обсуждения:
1. Научно-методологические основы, цель и задачи документа. 
2. Механизмы создания  ООП ДО. 
3. Определение структурных компонентов. 
4. Особенности  проектирования  разделов.  Принципы  построения

образовательного процесса.
5. Организация образовательного процесса   в   соответствии  с   современными

концепциями и ФГОС ДО дошкольного образования.
Тема 2: Концептуальные требования к разработке ООП ДО.
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы  и  подходы  к  раздработке  образовательной  программы
дошкольного образования ДОО. 
2. Структура ООП ДО: Обязательная часть и часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений, отражающая: 1) видовое разнообразие
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учреждений,  наличие  приоритетных  направлений  деятельности,  в  том числе  по
обеспечению  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в
общеобразовательных  учреждениях,  по  проведению  санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому,
социально-личностному,  познавательно-речевому,  художественно-эстетическому
развитию  детей  (кроме  деятельности  по  квалифицированной  коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями  здоровья);  2)  специфику  национально-культурных,
демографических,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется
образовательный процесс.
Тема 3: Алгоритм проектирования ООП ДО
Вопросы для обсуждения:
1. Инвариантная структура проектирования ООП ДО 
Тема 4: Образовательные области ООП ДО 
Вопросы для обсуждения:
1. Совокупность  образовательных  областей  содержания  Программы,
обеспечивающие  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Тема 5: Примерные основные образовательные программы ДО
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ основных общеобразовательных программ ДО «Успех» (науч. рук. А.Г.

Асмолов),  «От  рождения  до  школы»  (рук.  Н.Е.  Веракса,  Т.С.  Комарова),
«Детство» (В.И. Логинова и др.), «Истоки» Парамонова, «Счастливый ребенок»
(науч. рук. С.А. Козлова) и др.

Тема  6:  Мониторинг  достижений  детьми  планируемых  результатов  освоения
общеобразовательной программы

Вопросы для обсуждения:
1. Исследование  физических,  личностных  и  интеллектуальных  качеств  в
процессе мониторинга. 
2. Требования  к  построению  системы  мониторинга;  методы,  процедура,
содержание, и переодичность мониторинга. 
3. Алгоритм разработки и реализации системы мониторинга. 
4. Взаимосвязь планируемых результатов освоения ООП ДО и ФГОС ДО.
Тема 7: Условия реализации основной общеобразовательной программы ДО
Вопросы для обсуждения:
1. Совокупность  требований,  обеспечивающих  реализацию  ООП  ДО,
направленных  на  достижение  планируемых  результатов  ДО:  к  кадровому,
материально-техническому,  учебно-материальному,  медико-социальному,
информационно-методическому,  психолого-педагогическому,  финансовому
обеспечению.
Тема 8: Планирование образовательного процесса на основе ООП ДО
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы, виды и алгоритм планирования. 
2. Вариативность  планирования образовательного процесса  в  соответствии с
ФГОС ДО. 
3. Алгоритм планирования непосредственно-образовательной деятельности.
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