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1* Целевой раздел.
II. Пояснительна и записка

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МОУ 
«Новомичуринская СОШ №2» дошкольные группы в составе: директора Климакина В.Н. 
старшим воспитателем Фалалеевой И,А., Программа скорректирована с учетом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования.

Основная образовательная программа МОУ 'Новомичуринская СОШ №2» дошкольные 
группы разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29,12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа -  образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 
СанПиН» 2,4.3049-13)

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

1.1, Общие сведения о ДОУ
Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

« Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» дошкольные группы
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МОУ

"Новомичуринская СОШ № 2"дошкольные группы
Гип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид -  дошкольная группа.
Место нахождения учреждения: 391155 Пронский район д.Мамоново ул.Рабочая д. 10

Д1 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 
на основе законодательных нормативных документов:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской обдасти
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности,

1-2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
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Образовательная программа -  стратегия психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста. J to  означает, что Цель реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с Ф1 ОС дошкольного образования — психолого
педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста.
Программа направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Задачи адаптации:
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства.
2. Задачи социализации:
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 
развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной деятельности;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.
3. Задачи самоутверждения:
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;
- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы

Представляется целесообразным выделение принципов формирования программы:
L Принципы, сформулированные па основе требований ФГОС

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства * понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду.

4
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2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей,

3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).

6. Обеспечение преемственности целей, '.задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных, уровней.

2. Основные принципы дошкольного образования
К Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.
8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.4» Значимые характеристики, it том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются; дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.
Комплектование групп па 01,09.2017 г.

Возрастная
категория

Manравленностъ групп Количество групп Количество детей

От 2 до 7 лет Общеразвивающая 1 19

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 4 педагога: из них 3 воспитателя*

Характеристика кадрового состава
1. По образованию высшее педагогическое образование 1 человек

5
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свыше 9 лет 1 человек
Среднеспециальное 2 человека

Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Критерии сравнения Параметры Количество
Особенности семьи Полные

Одинокие
Опекуны
Многодетные 6

Образование Высшее
11сполное высшее 
Среднее
Среднее специальное

]
5

Социальный состав Рабочие 
Служащие 
Домохозяйки 
11редприниматели

Возрастные особенности детсн подробно сформулированы в примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
ред. Н*Е*Вераксы (2014 г.) ^

Характеристика особенностей детей

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно представить 
в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В+Запорожца,
В.И.Лебединского. Д.Б.Эльконина. Д.И.Фельдштейна и др.

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 
обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становления 
психики и личности ребёнка.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)

t
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Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 
ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определённого 
возрастного этапа.

Возрастной этан Деятельность
Младенческий возраст (2 мес. -  
! год)

Непосредственное эмоциональное общение со взрослым, 
манипулирование с предметами и познавательно- 
исследовательские действия, восприятие музыки, детских 
песен и стихов, двигательная активность и тактильно
двигательные игры.

Ранний возраст ( 1 - 3  года) Предметная деятельность. Игры с составными и 
динамическими игрушками, экспериментирование с 
материалами и веществами (вода, песок, тесто и пр.)7 
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложк4а, совок, лопатка и 
пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность.

Дошкольный возраст (3 - 8 лет) - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и др.
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками)
- познавательно - исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними)
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
- музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах)
- двигательная (овладение основными движениями)
- восприятие художественной литературы и фольклора
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице)
- конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

2,1. Целевьигориентнры, сформулированные в Ф ГО С  дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного

7



Утверждаю

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры 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 детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитан ни кчж

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников:
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 ле г:
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая:

- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей):

- оценк\ выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования,

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

2,2, Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними: 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении:

8
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- владеет активной речью, включенной в общение: может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек:
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег* лазанье, перешагивание и пр.);
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, лома, на улице и старается соблюдать
их;
- проявляет интерес к продуктивной деятельности,

2.3. Целевые ориентиры ил п а п е  завершении дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх:
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты:
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;
- ребенок 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;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; ом 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 личной гигиены:
- 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.

О



Утверждаю

м атем атики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию  собственны х реш ений, 
опираясь на свои знания и умения в различны х вилах деятельности ;
- проявляет ответственность  за начатое дело;
- имеет первичны е представления о себе, семье, традиционны х сем ейны х ценностях,
вклю чая традиц ион ны е гендерны е ориентации, проявляет уваж ение к старш им и заботу о 
младш их;
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Задачи социально-коммуникативного развития реализуются через тематические модули
«Социализация», «Безопасность», «Труд»,
Тематическим модуль «Социализация»

Данный тематический модуль направлен:
- на поддержк) спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания:

обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 
образовательной программы детьми с QB3;

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками; умение 
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
качества;

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. Земле как 
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Тематический модуль «Труд»
Данный тематический модуль направлен;

■ на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 
предметам и-орудиям и. элементарному бытовому труду:

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 
воспитания в ДОУ;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 
включения в разные формы и виды труда;

- уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей и взрослых в ДОУ.

Тематический модуль «Безопасность»
Данный тематический модуль направлен:

- на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей усвоению 
образовательной программы детьми с ОВЗ;

- развитие эмоциональном отзывчивости, сопереживания, формирования к совместной 
деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации безопасного 
поведения;

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 
поведения;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Методическое обеспечение образонательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»
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Автор
составитель

М а 11 мен о на н не изд а нi1 я

J

Издательство

i-
Т ематический модуль «Безопасность»

Т.А.Шорыгина Безопасность для малышей Издательство 1
« Кии голюб»

Н.СЛ ОЛИЦЫНа 
С-В.Люзина 
Е.Е. Бухарова

ОБЖ для старших дошкольников
----------------------------------- --------------------------- —

Издательство 
«Скрипторий 2003»

М.Р.Максиняева Занятия по ОБЖ с младшими 
дошкольниками

Москва 
ТЦ «Сфера»

О, В.Старцева Школа дорожных наук Москва 
ТЦ «Сфера»

В. А. Романова 
А,Б. Мал юшки на

Занятия по правилам дорожного движения «ТЦ Сфера»

Тем а тн чески и модул ь «С о и и ал и зацня »

Шанталь Зауш-Годрон Социальное развитие ребёнка Издательство
Питер

Н, В. Иванова 
ЕЮ. Бард и нова 
А, М. Кал инина

Социальное развитие детей в ДОУ Москва 
ТЦ «Сфера»

В.М*Б\ ка шва■Г Социо-игровые приёмы обучения 
дошкольников

Издател ьство 
ТЦ «Сфера»

Е<О.Севостьянова Страна добра: социализация детей 5 -7 лет Моек ва 
ТЦ «Сфера»

НА. Баранникова О мальчишках и девчонках Москва 
ТЦ «Сфера»

В.Г. Ал я мо вс кая 
К. Ю. Белая 
В.Н.Зимошиш

Беседы о поведении ребёнка за столом Москва 
ТЦ «Сфера»

В. Е. Рылеева Вместе веселее {игры на развитие 
сотрудничества \ детей 4 6 лет)

Москва 
Айрис Пресс *

Д.В.Меджерицкая Воспитателю о детской игре Москва
Просвещение

А Х Х ’ироткж Вое п и та н ие ребён ка в и н кл кузи вноЙ 
среде

Издательство 
«ТЦ Сфера»

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением детей 6 - 7  лет

Издательство 
«Мозаика Синтез»
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Н,Ф, Комарова Комплексное руководство сюжетно- 
ролевыми играми в детском саду

Издательство 
«Скрипторий 2003»

Тематический модуль «Труд»

И,А.Лыкова Художественный труд в детском саду Издательский дом 
«Цветной мир»

Д.В. Сергеева Восп итание лете й дои i кольн ого 
возраста в процессе трудовой 
деятельности

Москва 
ТЦ «Сфера»

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный 
труд в детском саду

.

Москва 
ТЦ «Сфера»

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.
Задачи познавательного развития реализуются через тематические модули

«Формирование целостной картины мира», «Математическое развитие», «Исследования и 
эксперименты».

Тематическим модуль «ФЦКМ» предполагает:
- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира;
- формирование представлений о планете Земля, особенностях сё природы, 

многообразии стран и городов.

Тематический модуль «Математическое развитие» направлен:
- на формирование предпосылок к учебной деятельности:

формирование знаний и представлений о форме, цвете, числе, количестве, части и 
целом, пространстве и времени.

Тематический модуль «Исследования и эксперименты»  предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания:
- развитие воображения и творческой активности.

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
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