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Введение

Деятельность Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Кудровская средняя 

общеобразовательная  школа № 1»  (далее МОБУ) 

осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  и направлена 

на  формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»). 



Данная Программа переработана творческой группой педагогов и 

специалистов МОБУ при активном участии актива родительской 

общественности дошкольного учреждения на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155.; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 15.05.2013 №26: 

- Образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы,,Т. С. Комаровой,,М. А. Васильевой  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 



Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию;

• Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –

социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:

✓ «Социально-коммуникативное развитие» 

✓ «Познавательное развитие» 

✓ «Речевое развитие» 

✓ «Художественно-эстетическое развитие»

✓ «Физическое развитие» 

• Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



Цель программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 3) обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  со сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности.

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  
1)Развитие интересов детей, любознательности и 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, их свойствах и отношениях                                                                                                    
(форме, цвете, размере, материале и др). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие  
1)Владение речью как средством общения. 

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, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно - эстетическое развитие  

1)Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие  

1)Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики.

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.

5) Овладение подвижными играми с правилами.

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.

3. Позитивная социализация.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.

7. Сетевое взаимодействие с организациями.

8. Индивидуализация дошкольного образования.

9. Возрастная адекватность образования.

10. Развивающее вариативное образование.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.



Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление. 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Взрослый становится для ребенка не только членом семьи,
но и носителем определенной общественной функции. Развиваются память и внимание. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. Начинает развиваться самооценка. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х - 5-х лет 
В игровой деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Усложняется конструирование. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. Увеличивается устойчивость 
внимания. Развивается грамматическая сторона речи. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. 

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.Развивается изобразительная 
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи.

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Усложняется конструирование. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 
речь, развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 



Планируемые результаты освоения программы.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

1. 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;

2. 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; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

2. 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; 

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

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

6. 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 личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 



Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                        
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
1)Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.

2)Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1)Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей (блок1)
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (блок2)
3) Трудовое воспитание (блок3)
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (блок4)



Блок №1 
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста:

• Игры, возникающие по инициативе ребенка (игры – экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные игры);

• Игры, связанные с исходной инициативой взрослого (обучающие игры, 

досуговые игры);

• Игры народные, идущие от исторических традиций этноса (обрядовые игры, 

тренинговые игры, досуговые игры).



Блок №2

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: 

1)Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1)формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 



Блок №3

Трудовое воспитание.  
Цель: 

формирование положительного отношения к труду.  
Задачи: 

1)Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 
труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 
качества. 
2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 
своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 
3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 
целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 
привычки к трудовому усилию
4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 
в труд при необходимости. 
5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 
активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего 
дела, осознания себя как члена детского общества. 



Блок №4 
Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.    

ЗАДАЧИ:  

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города;

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за туляков; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 



Инновационные формы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей
Цель: 

- Целями работы с коллективом воспитателей является подготовка воспитателя к взаимодействию с 
родителями, совершенствование культуры педагога, развитие коммуникативных умений педагога. 

- Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь  в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей.   
Задачи:  

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

- Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей; 

- Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов детского сада, эмоциональной 
поддержки; 

- Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей;

- Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

- Вовлечь семьи в образовательную деятельность, поддерживать образовательную инициативу семьи.  

Формы работы:  

- Групповые родительские собрания; 

- Круглый стол; 

- Анкетирование; 

- Дискуссии; 

- Консультации; 

- Информационный стенд для родителей; 

- Буклеты, памятки;

- Внутренняя газета; 

- Папки – передвижки;  



Структурно – функциональная модель взаимодействия детского сада 

и семьи по вопросам развития ребенка. 

Структурно – функциональная модель взаимодействия детского сада и семьи состоит из трех блоков: 

информационно – аналитического, практического и контрольно – оценочного. 

информационно – аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения. Эти задачи и определяют методы и формы дальнейшей работы педагогов: опрос, анкетирование, 

наблюдение, изучение медицинских карт детей и т.д.

Работа с родителями в рамках этого блока строится по двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление: 

- просвещение родителей; 

- передача им необходимой информации по тому или иному вопросу лекции; 

- индивидуальное и подгрупповое консультирование; 

- информационные листы, газеты, листы – памятки;

- библиотека для родителей, видеотека, аудиотека и др.

Второе направление: 

- игротеки; 

- выставки выходного дня; 

- театральная пятница; 

- встреча с интересным человеком; 

- праздники; 

- издание семейных газет, журналов;

- защита семейных проектов; 

- ведение читательских дневников и др.  



практический блок содержит информацию, направленную на решение конкретных задач, которые

связаны со здоровьем детей и их развитием. Формы и методы работы, которые будут использоваться

медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от информации,

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.

контрольно – оценочный блок – это анализ эффективности мероприятий, которые проводятся с

апреля по май специалистами детского сада. Для определения эффективности усилий, затраченных на

взаимодействие с родителями, можно использовать опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс –

диагностику и другие методы, применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не

менее важным является самоанализ педагогов. Повторная диагностика, собеседование с детьми,

наблюдения, учет активности родителей и др. могут быть использованы для отслеживания результата.



Технологии проектной деятельности 
Этапы в развитии проектной деятельности:

Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной
— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по
прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе
маленького ребенка: в этом возрасте есть потребность установить и сохранить положительное
отношение к взрослому, так и подражательность.

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу
помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они
способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки
сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать
необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют
готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят
проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-
ориентировочных проектов.

Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе
развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного
определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над
проектом и возможности организовать ее последовательность.



Алгоритм деятельности педагога:
• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
• вовлекает дошкольников в решение проблемы
• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
• обсуждает план с семьями;
• обращается за рекомендациями к специалистам дошкольного отделения;
• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
• собирает информацию, материал;
• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части

проекта);
• дает домашние задания родителям и детям;
• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),

составляет книгу, альбом совместный с детьми;
• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).



Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 



Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую

хотелось бы разрешить.

2) Выбор темы исследования.

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том,

зачем проводится исследование).

4) Определение задач исследования (основных шагов направления

исследования).

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной

логически и не подтвержденной опытом).

6) Составление предварительного плана исследования.

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы,

сделать выводы.

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы.



Информационно - коммуникативные технологии 

В учреждении применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение

с использованием видеофрагментов.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.



Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.

- Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков. Ведущая роль в осуществлении взаимодействия с детьми на личностной
основе принадлежит прежде всего личности педагога. На основании результатов ряда
исследований выявлены следующие психологические факторы ориентации на личностную
модель педагогического взаимодействия ( В.Г. Маралов, И.А. Бучилова, Е.Ю. Клепцова, И.В.
Макарова, С.М.Р огожникова):

- Наличие способности к децентрации, терпимости по отношению к детям;

- Отсутствие негативных и устаревших педагогических стереотипов и деструктивных
психологических защит;

Самопринятие своей личности.

1. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.



Перспективы работы по совершенствованию и 

развитию содержания Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: – научно-методических
материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных
положений Программы; – нормативных и научно-методических материалов по
обеспечению условий реализации Программы; – научно-методических материалов по
организации образовательного процесса в соответствии с Программой; –
методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных
программ, практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.



Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
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