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I.

Целевой раздел

1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка.
На основании конвенции ООН «О правах ребенка».

Методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
Письма Министерства образовании и науки Российской Федерации от 01.10.2013 г.
№ 08-1408.
Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. Письма Министерства
образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 г. № 26.
Постановления Правительства Российской Федерации «Об осуществлении
мониторинга системы образования» от 5.08.2013 г. № 662. Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры

должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций» от 8.08.2013 г. № 678.
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации» от
3.06.2013 г. № 466.
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706.
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной организации» от 10.07.2013 г. № 582.
Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной
информационной системе государственного надзора в сфере образования» от
20.08.2013 г. № 719.
Постановления Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» от 07.02.2011 г. № 61.
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 № 761н.
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от
20.09.2013 г. № 1082.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам -образовательным программам
дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией» от 14.06.2013 г. № 462.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других работников образовательных учреждений» от 27.03.2006 г. № 69.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений» от 24.03.2010 г. № 209.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г. № 2075.
Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от
18.10.2013 г. № 544н.
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы» от 15.05.2013 г. № 792-р.

«Семейный кодекс в Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. Указ
Президента Российской
Федерации
«О
мерах
по
реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7.05.2012 г. № 599.
Указа Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 г. № 761. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

а) Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Основная цель:
1.
повышения социального статуса дошкольного образования;
2.
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;
3.
обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4.
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Задачи:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

б) Принципы и подходы к реализации Программы.
1) 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 Организации 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) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов
возрасту
и
особенностям
развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.
Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного
процесса.
Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно- образовательной работы с
детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка
формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях.

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего
возможного максимума.
Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих
способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности.
Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия и др.
Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях,
методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на
дальнюю перспективу развития.
Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка
целостность и системность, создать условия для построения непрерывной
образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к
следующему, полноценно проживая каждый возрастной период.
Данная методологическая позиция опирается на личностно- ориентированную педагогику,
обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся
личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка
таким, каков он есть.
• Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического
здоровья детей.
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития.
• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).
• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех
участников образовательных отношений.
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений.
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.).
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
• Учет этнокультурной ситуации развития детей.
• Построение партнерских взаимоотношений с семьей.
• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального,
дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности
и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы
являются:
1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная
образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс
организации различных видов деятельности.
2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла
ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения,
т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых
видах деятельности детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при
проведении режимных процессов).
3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей
группы
в образовательном процессе.
4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.
В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР)
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом
представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико - фонематическую, так и
лексико - грамматическую системы языка. В классической литературе выделено три
уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия
общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексикограмматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Основной контингент
старших дошкольников 5 смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх
становятся разнообразными. Творчество Развивается изобразительная деятельность детей.
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; Конструирование
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.
Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают
обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на
основе схемы, по замыслу и по условиям. Третий уровень речевого развития
характеризуется наличием развѐрнутой фразовой речи с выраженными элементами
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. Они не обладают еще
достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения
значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики типичным проявлением
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно
неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и
переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного

бытового общения: частей тела человека, животных, наименований профессий и действий,
связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб,
насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по
различным типам: 6 случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному
материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ). Восприятие окружающего мира Продолжает совершенствоваться
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности
при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о
том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков. Мышление В старшем дошкольном возрасте
продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов
и явлений смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного
ассоциативного поля и т. п. (нора- «дыра») Наряду с лексическими ошибками у детей с 3
уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи, ее
недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Часто
встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение
межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи типичными
являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и
звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение
слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая
сторона речи характеризуется 7 (представления о цикличности изменений): представления
о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.
Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Речь
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их
на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с
трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова,
не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное
придумывание слов на заданный звук не выполняют. Звукопроизношение детей не
соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие
звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое
высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в
нѐм отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки,
причинно-следственные отношения. Дети с общим недоразвитием речи отличаются от
своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов.
Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления.
Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью,
что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. Указанные
отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не
преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых
ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений
ребенка. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры,
представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и одновременно учитывают ее
отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые ориентиры в
Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению
дошкольного образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО,
ориентиры даются по тексту соответствующего документа. В программе целевые
ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие детей, как
спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые
ориентиры 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.

Планируемые промежуточные результаты освоения программы для детей с ОВЗ
• В коррекционной работе участники образовательного процесса ориентируются на
достижение
социально-нормативных возрастных
характеристик
с
учетом
индивидуальных образовательных возможностей детей с ОВЗ. К целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного
образования:
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре;
• Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок
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; 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 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, математики, истории и
т.п.;
• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности

