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(упо постпц2аеп1 новое, .'.елея с!парое. п1о111 .\'[о)к'е,11 бьслтэь тчцпэе'оела'

[онф.х'тстсй

||реемственностьФгтиФ|Ф€:общееиотличия

в больгпинстве словарей преемственность трактется как ((связь

между разли!1нь1ми этапами или сцпенями развития, сущность которой

оостоит в сохранении тех и]1и инь1х элементов целого или 0тдельнь|х его

характеристик при переходе к новому состояни}о >> ((оветпскый фнлософскшй

словарь. - 197"!)'

Ёрт:ке представлень1 две таблиць] с линиями сравнения следутощих

:"х;;'#-''',. государотвеннь1е требовани'1 к струкцре 0сновной

общеобра3овательно!! прощам[{ь] д0111кольного образования,

утвержденнь1е приказ0м ййнистеретва образоъания и науки Российской

Ф.дЁр'ц', (йинобрнауки России) о1 23 ноября 2009 г. ш 655 (об

утверждении и введении в действие Федеральнь:х государственньгх

требований к сщуктуре основной общеобразовательной программь]

до11]кольного образовани'1)) ;

. Федеральнь|е государственнь1е требовани'1 к услови'{м реализации

основной общеобразовательной прощаммь| до!1]кольного образовангтя'

утвержденнь|е приказом \4иниотер'1',_, *-бР39взния и науки Российской

о.дЁр'ц"и (йинобрнауки России) от 2$ '07 .201 1 ]ф21 5 1 ;

. проектом Федерального государственного образовательного стандар'га

до1школьного,образования, вь1несенньтм на общественное обсужление

1з'06'2013' 
|аблс;ца !

€равнительная таблица Фгт к структуре ФФ|!{Ф
и проекта Фгос дош|кольного о6разования

3лементь:
сравнения

Ф|-1 к структуре
оопдо

Раздел :;

пункть|
Фгт

|!роект
Фг0с до!шк0льнот"о

о6разования

Раздел и

пункть1
проекта
Фгос

6труктура
документа

1. Фбшие
положения
11. 1ребования к

структуре оо11до
!]1. 1ребования к

ра3де.;1а\1 оог1до

1' Фбщие |толожения
2' [ребования к структуре
о0пдо
3. }ребования к }'словиям

реа-1|.1зации оопдо
4. 1ребования к результата}1
освоения оо11д0

1 .10
Фбшие
г|0-пожения

!чет
разнообразньтх
потребностей
]ш ой

!.ттень: особенности для

детей с огра}1иче11нь];!' и

возможностя]\1!] здоровья
(овз).

12. !чтень; особь:е
образо ватсл ьн ь: с

г:отребности детей (ФБ3.
о:1авеннь1е. ртигрантьт т-': др.)

].2' 0бгцие
полс]жен14я

}у1еханизм
газпаботкр: т.:

оо11до разрабать;вается
утверждается и

2.1 [1рс'тграп: м а утверждается
6вганг,:зашуте й

1.8 Фбщие
по ,]ожен1,!я



\ гвер)+с]ения ! реалгтз1'ется в Ф9 на
о0пдо ! основе примернь1х

о0пдо. разработка
которь|х обесгтечивается

у полно]\,1 о!|еннь|м
Федеральнь:м:
государственнь1м органо]\'
на основе Федеральньтх

самостоятельно в

ооответствии с настоящим
|тандартом и с унётоья
1-1рип.:ернь;х програ}1м.
Фрганизация может
разрабать:вать и

реа"'1изо вь| вать различ нь1е

[1рограмш:ьт для дошкольнь!х
зовательнь1х гоупп

|1рограьтх; а определяет
содержание и организаци}о
образоват'ельного процесса
на уровне дошкс)льного

.1[ребова:лая
к стр},ктуре
оопдо

Баправ'пенность
оог{ до

[{ели докумет.тта

3адачи док),мента

оопдо определяет
содержание и
организа!1ию
о б р аз о в ате.п ь н о го
процесса,
направлена на

формирование общей
культурь1' разв|1тие
физинеских.
интел']'{ектуа.1ьнь1х и
-1ичностнь1х качеств.

фор:тг:рование
пре]пось]лок учебной
.1еяте-1ьност!.1. сохранен!'е
и } креп"1ен}.]е з.]оровья
]етей.:ошко.тьного
возраста. коррекц}!ю
недостатков в физивескоь':
гт (и.;:и) пс!1хическо]![

развитии детей

||рограь':г:а направлена на
создание условий
социальной ситуации

раз вуп ия дош кол ьни ко в'
открьтваюшей во3можности
позитивной социализации

ребёнка. его: всестороннего
личностного морально_
нравственного и
по3навательного разв!-'тия.
развития инициативь! и

творческих способнос гей на
основе соответствующих
дошкольному возрас']'у
видов деятельности

. обеспечение государством

равенства возможностей для
ка)кдого ребёнка в
получе}!ии качественного
дошкольного образования;
., обеспечение
государственньлх гарантий
уровня и качества
образования на основе
единства обязательньтх
з'ребовангай к условия1{

реалр|зации основнь|х
обра3овательнь1х проФам\'.
их структуре и результата]!'
их освоения;
. сохранение единства
образовате.пьно го
пространства Российской
Федерации относ ите.]1ьнс)

уровня дошкольного

. охрана и укрепление
физинеского и психического
здоровья летей (в то[,| числе
их )!\.1оционального
благополун ия);

. сохранение и по:цер)кка
индивидуальности ребёнка,
развития индивидуальг1ь|х
способнос'гей и твор!'еского

[.7. Ф6гпие
положения

1.4. 0бщие
положения

1.5 Фб:шие
положения

потенциала кажлого



как субъекта отношений с

людьми' ]!'иро]\{ и сами]\'|

собой;
. фоРмирование общей
культурь| воспитанников'

развитие их нравственнь|х.
интеллектуальнь|х.

физинеских, эстетических
качеств. инициативности.
самостоятель}!ости и

ответственности'

формирование предпось|лок

унебной деятельности;
о обеспечение
вариативности и

разнообразия содержания
образовательнь!х проФамм

и организационнь:х форм

уровня до1дколь!1ого
образования, возможности

формировант:я
образовательнь1х програ}{м

различнь1х уровней
сложности и

направ,ценности с учёто}{
образовательньтх
пощебностей и

способностей
воспитанников;
о форьтирование
социокультурной срель:'
соответствуюшей
возрастнь!м и
индивидуальнь!м
особенностяш: детей;
о обеспечение равнь1х
возможностей полноценного

развития каждого ребёнка в

период дошкольного детства
независимо от места
проживания' пола' нации,
я3ь|ка, социа_ц ьного статуса.

психофизиологических
особенностей (в том яисле

ограниченнь|х
возможностей здоровья ):

о обеспечение
преемственности основнь!х
образовательнь|х программ

до!пкольного и начального
общего образовантш;
о определение направлений

. для систематического
межведом ственного
взаимодействия. а также
взаимодействия
педагогических и

обгцественньгх объединений
в том числе сетевого

о разработки и реализации
|[рораьтмьт;
. разраоотки примернь1х

. примерной ФФ[|АФ;

о примерной ФФ|1АФ для



детей с ограниченнь|ми
во3},ожностями здоровья.

. на основе Фгт
осуществляется
экспертиза ФФ|1{Ф при
лицен3ировании
образовательной
деятельности и
госуАарственной
аккредитации Ф!

образовательнь|х программ
до1;]кольного образования;
о разработки нормативов
финансового обеспечения
реализации [1рограммь: ;

о формирования
учредителем
государственного
(мунишипального) задания в
отношении Фрганизаший:
о объективной оценки
соответствия
образовательной
деятельности Фрганизашии
требованиям €тандарта к

условиям реализации и
структуре |1рорампаь:;
. подготовки,
профессиональной
переподготовки' повь[11]ени,1

квалификашии и аттестации
псдагогических работников.
административно_
управленческого персона]']а

|1риншипь; . развивающего
образования:

. научной
обоснованности
практинеской
применимости;

. интеграции
образовательнь:х
областей:

. комп-;|ексно_
те::атический принцип
построе}{ия
образо вате.: ьного
процесса:

. построения
образовате.:: ьного
процесса на адекватнь|х
возрасц формах работьг
деть]\{и;

. соответствия
критериям полноть|.
необходимости и
достаточности:

о обеспсчения единства
воспитательнь!х,

развиватоцих и
обунатощих целей и
задач;

. решения
программнь!х
образовательнь|х 3адач в

2.4 . поддер)кки разнообраз*тя
детства;
. сохранения уникальности

и самошенности
до!1]кольного д9тства как
важного этапа в обтцем

развитии человека;
. полноценного
про)кивани'! ребёнком всех
этапов до1цкольного детства.
апаплифика:.|ии (обогащения)
детского развития:
. соз.]ания блалоприятной

соцг:а.тьной ситуации

разв!1т},1я ка)к-]ого ребёнка в
соответствни с его
возрастнь|:\'и и
и}ц!{видуа.1ьнь1\1 и
особенностяь:и и
склонностями;
о содействия и
сотрудничества детей и
взросль!х в процессе

развития детей и их
взаимодействия о л|одьми.
культурой и окружающим
миром;
. приобщения детей к
социокультурнь|м нормам'
традициям семьи, обцества
и государства:
о формирования

по3навательнь!х интересов и
познавательнь:х действий
ребёнка через его включение
в ра:!личнь|е видь|
деятельности;
. учёта этнокультурной и

{.3 Фбщие
положения

9



социальной ситуации

развития детей
совместной деятельности
взрослого и детей и

самостоятельной
деятельности детей с

учетом режи!|!нь|х

обязательная часть
и часть, формируеь'тая
участниками
образовательнь:х отношений

|.5.[рфовагпд
к структуре
оопдо

€труктура
оопдо

обязательная часть
и часть, формируемая
участниками
образовательного

/.)

2.8 в течение всего времени
пребь;вания воспитанников
в Фрганизаг1ии за

искл}очением групп'
ежедневнФ1
продолжительность
пребьгвания воспитанников
в которь|х превь[1]]ает 14

часов

!.Б 0о1дие
положени,8ремя реализашии

оопдо
от 65,А до Б0уо времени

пребь:вания детей

Фбъем ФФ||АФ Фбязательная часть -
не менее 80о/' времени'
необходим:ого д.гш

реали3ации оопдо

9асть, формируема'!
участниками
образовательного
процесса - не 6олее 20,А

общего объема,
необходимого длш

оеализации оопдо

2.9. Фбязательная часть _ не

менее 607о от её общего
объёьта.

9асть, формируе!1ая
участниками
образовательнь:х отношен:+й

не более 407о

.0.|}шши
к структуре
оопдо

.5.1рбова:дц
к структуре
оопдо

9асть,
формируемая
участниками...

отражает:
1) виловоеразнообразие

уврежлений, наличие
приоритетнь|х
направлений
деятельности]

2) спешифику
национально-культурнь!х'
демощафивеоких,
климатических условий, в

которь|х осуществляется
образовательньтй про:]есс

бь[ораннь|с ши,!и

разработанньхе
самостоятельно

участниками
образовательнь1х отношени
парциш]ьнь1е пРогРа]\{мь1.

методики, формь:
организации
образовательной работь:

может бь:ть ориентирована
на:

- специфику национальнь|х'
социокультурнь[х'
экономических'
климатических условий. в

которь|х осуцествляется
образовательньгй прошесс;

- поддержку интересов
педагогических работников
Фрганизашии, реализация
которь|х соответствует
целям и задачам
|1рощаьтмьт;

_ сложившиеся тРади1ши

Фрганизашии (щуппь;).

3та часть может включать

.7.требоватпя
к структуре
оопдо

10



инь!е характеристики.
наиболее существеннь!е с
точки зрени.'{ авторов
|1рограмш:ь:.

йодель
образовательного
процесса

образовательная
деятельность'
осуществляема'! в

процессе организации

различнь[х видов детской
деятельности, в ходе

режимнь|х 1![о]!1ентов'

самостоятельная
деятельность детей'
взаимодействие с
семьями, формьт
организации
образовательного
поошесса

2.11

Бариативность
программ в

организации

оопдо реа.:]из}'ется в

Ф} на основе пр!!\|ернь1\
основньтх
обшеобразовате.1ьнь|\
протам}{ .]о1шко.1ьного
обоазования

2.1 [руппь: в одной
Фрганизашии могр
.1ействовать на основе
ра}.'тичнь1х |1рограь:хт.

].2.1рфова:ття
к структуре
оопдо

[тр1'кт1'ра
обязательной
насти/содержатель
ного раздела
оопдо

Бклточает в себя шесть

разделов:
||ояснительная записка.
Фрганизация режима
пребьтвания детей.
€одержание психолого_
педагогической работьт по
освоению десяти
образовательнь:х
областей.
€одержание
коррекционной работь:.
|1ланируемьте результать!
освоения оопдо.
€истема }1ониторинга
.]остижени'1 детьми
планируе}{ь!х ре3ультатов
освоения

3. 1 .-3.6. Бк.тючает тр!1 основнь|х

раздела: целево}"'.
содержательнь|й
и организационньтй, в
каждом из которьгх
отражается обязательная
часть и насть, формируеь{ая
участниками
образовательньлх отногшений

'7.[рбова:лая
к структуре
оопдо

|1ояснительная
записка

. возрастнь!е и
индивидуальнь!е
особенности !!етей;

. приоритетнь|е
направления:

. цели и задачи
деятельности Ф}:

. особенности
осуществления
образовательного
процесса;

. принципь! и подходь| к

формированию ФФ[]

3.1 |1ояснительная записка
должна раскрь!вать:
_ цели и задачи реализации
основной образовательной
программь|;
_ значимь|е характеристики.
в том числе психолого_
возрастнь!е и

индивидуальнь!е
особенности воспитанников.
их образовательнь:е
потребности, приоритетнь[е
направления деятельности'
спешифику условий
(региональньтх.
национальнь|х.
этнокультурньгх и др.)
осуцествления
обоазовательного процесса

}.7.1рбова:лш
к сщукт},ре
оопдо
(1{елевой

разлел)

11



и др.:

- принципьт и подходь| к

ни1о ооп
характеристика
*й,,-д-"'ел"ности детей в

группах. включая

распорядок га7и.':и режим
дня, а также особенности

Фадиционнь!х собь!тий'
мероприятии

Бод,."''" организация

жизни и деятельности
детей, проектирование
воспитатсльно-
образовательного
процесса

Фрганизашия

режима
пребьтвания детеи

.7'тФвалдя
к сгг'!кг)ре
оогщо
(€о.зФхсгеъ
гъйрвло:)

ббязательная 
!!асть

направлена на решение

задач становления

первинной ценностной

ориентации и социш]и3ации:

- формирование

уважительного отношения и

чувства принадлежности к

своей семье, малой и

больцлой Родине:
- формирование оонов

собственной безопаоности и

безопасности окружаю1цего

мира (в бьтту, социуме'

пРироде):
_ овладение элементарнь1ми

общепринять1ми нормами и

правилами поведения в

социу]\1е на основе

первичнь1х ценностно_

мора]1ьнь!х представ'пении о

то1!|' (что такое хорошо и

что такое плохо);

- овладение элементарнь!ми

нормами и правилами

,л'р'"'.' образа жизни (в

режиме. закаливании' при

формировании полезнь[х

привь:нск и лр.);
_ развитие эмоционально-

ценностного воспрш!тия

произвеАений искусства

(словесного, музь!кального'

изобразительного), !1ира

Фтражено в целях

задачах десяти
образовательньтх
облаотей

€одержание
психолого-
педагогической

работьт по
освоени1о
образовательнь;х
областей/€одержа
ние
образовательной

работь:

€одержательнь1й раздел

дол)кен включать:

- цели и задачи
образовательной работьг с

увётом психолого_
возрастнь]х и

индивидуальнь!х
особенностей
воспитанников. специфики

их образовательньтх
пощебностей;
_ содержание
образовательной работь: по

видам деятельности детей с

учёто]ч используемь!х



методических поообий,
обеспечива}ощих

реализаци[о данного
содержания;

- описание основнь|х
технологий реализации
|[рограмш:ь: (форм, методов,
приёмов, средств
образования)

€одержание должно
обеспечивать развитие
первичнь1х представлений:
_ о себе. других л}одях,
социальнь|х нормах и
культурнь!х традици'!х
общения, объектах
окружа|ощего мира
(прелметах, явлениях'
отнош-гениях);

- о свойсгвах и отно|]!ениях
объектов окружа}оцего
мира (форме, цвете, ра3}1ере.
материале. 3вучании. ритме.
темпе. количестве. числе,
части и целом' пространстве
и времени. движении и
покое' причинах и
следствиях и др.);
- о планете 3емля как общеп:
доме л:одей, об
особенностях её природь!,
многообразии культур стран
и народов миоа

2'1.1фм:л.м
крщдоп;|м

(€олерлев;ьн
ьйрвдот)

Ёаправления
развития детей

9етьтре направления
развития'.
| социально-.цичностное

развитие:
. познавате.')ьно_речевое

развитие:
. х}'дожествснно-
эстетическое развгтие ;

о физическое оазвитие

2.з

Фбразовательньте
области

о физинеская ку.1ьтура.
. здоровье.
о безопасность.
. социализация.
. труд'
. познание'
. коммуникация,
. чтение
художественной
литературь1'
. музь|ка,
. художественное
творчество

).)- . ко[']\!уникативно-
.1ичностное развитие;
. познавательно-речевое

ра3витие;
. худо){(ественно-
эстетическое ра3витие;
о физинеское развитие

]"3.1рфовалдд
ксгрукцре
ФФгщо

Бидь: детской
деятельности

игровая.
коммуникативная'
трудовая.
познавательно-
исследовательска'!'
продуктивная'

2.11 двигательная:
игровая;
котимуникатив ная;
познавательно-
исследовательска'1;
восприятие художествснной

7.1рбоватдд
ксРус}р
Фогщо
(€одер,тоте'ь

гьйралел)

1з



литературь! и фольклора:
элет\'ентарная трудовая

деятельность;
конструиоование из

различнь!х материалов:
изобразительная;
музь[ка.,1ьная

музь1кш1ьно-
художественная"
чтоние

з.4. солержание коррекционной Р',' 1реооваш4я

работь1 и/или инк'пюзивного ! *тщРр"
образованиявключаетсяв | $гшо
|!рощаь:му, если | 

(солеплсгшь

,''""ру.'.' её освоение | 
ььйгазлел)

деть!\1и с 983, включая 
!детей-инвалидов. 
|

Бид - одна или несколько 
]адаптированнь!х 
!

образовательнь!хпрограмм 
]

(.:олжно бь:ть 
]

предусмотрено описание 
1

специальнь|х условий 
|

обунения и воспитания 
|

детей с ФБ3 и детей- 
1.инвалилов). 
!

Б слунае организации 
!

инклюзивногообразования 
!

по основан}', |м' не 
!

связаннь|м с ограниченнь1]\!и 
|

| возможностями здоровья 
!

] воспитаннт:ков, вь|.1еление 
1

! .,""'.' раздела не является 
!

1 обязательнь:м 1 

-

€одержание
коррекшионной

работьт

10,
1в(

]''
!;,!о

1*

!'
1:

1'

'зрабатьтваотся при
|спитании в

!разовательном
:реждении детей
)школьного возраста

вз.

ключаот в себя
эречень' оодержание
пан реализации
ш1ивидуально

риентированнь1х
оррекционнь|х
героприятий

] предметно-
пространственнб{
развивающая
образовательная среда;
. харакгер взаимодействия
со взросль1ми:
. характер взаимодействия с

другими детьми;
. система отношений

ребёнка к миру' кдругим
людям' к себе самоп:у 

-

|+. трфова*пд
ксгр)кг)ре
оогц1о

€оциальная
ситуация развития
ребенка

2.\\ Фтражаются особенности
взаимодействия
псдагогического коллектива
с семьями воспита}1ников

7.1рбова:дд
ксгр!кг}ре
оо[що
(фгагпва:дто

шъйщшог)

Бзаимодействие
семьей

Фбязательная часть
вкл1очает время'
отведен|]ое на

взаимодействие с

семьями детсй по

реализации ооновной
обшеобразовательной
програмт!{ь| дошкольного

образования
кр*.ая презенташия ФФ|1' 

1

г.]е до.']жнь1 бь:ть т'казань:: 
1

. возрастнь!е и инь|е

категории летей, которьте

моцт получать до!шко.1ьное

образование в данной
Фрганизашии, в том числе

категории детей с ФБ3. если

возмохность их образования
предусматривается:
. оеа.'1изуемь:е |1римерньте

.[!'ополнительнь:й
раздел ФФ|1

ксфус}?е
оогцо
(,[огю.гг*тк"ть

гъйраш:еп)

1ч



пРограммь! в том случае'
если до11]кольнь]е группь|
использу}от их
обязательну}о часть;
. характеристика
взаимодействия
педагогического коллектива
с семьями воспитанников;
. инь]е характеристики,
наиболее существеннь|е с
точки зрения авторов

9рганизационнь:й

раздсл

Бклточает:
_ характеристику
жизнедеятельности детей в

щуппах, вкл}очая

распорядок и|или режим
дня, а также особенности
традиционнь1х собьттий.
праздников. мероприятий:

- особенности работьт в

веть:рёх основнь]х
образовательнь]х о6ластях в

разнь1х видах деятельности
:а.7или культ1'рньтх
практиках:

- особенности организации
предметно-
пространственной

развива}ощей средь!;

- характеристику основнь1х
принципов, методов тт7или

технологий реализации
|1рощаммьт. в том числе
связаннь|х с обеспечением
алалта|!ии детей в

Фрганизашии (группе);
_ опособь: и направлени'1
поддержки детской
инициативь|;

- особенности
взаимодействи-'!
педагогического коллектива
с семьями воспитанников

,-'1.'|фю**:я

ксгр}кг}Ре
оогщо
(фга*пва:л.:о

г*ъйрщдел)

[|ланируемьхе

результать|
освоения
ФФ|1!Ф/1ребован
ия к результатам

[,1тоговь:е и
про!\' е)|()точнь|е

результать] освоения
ФФ|{АФ в виде
интефативнь|х качеств

ребенка (9)

3.5. [ребования к результатам
представлень| в виде
целевь1х ориентиров
до1школьного образования,
которь!е представляют
собой социальнь|е и
психологические
характеристики возможнь|х
достижений ребёнка на
этапе завершения уровня
дошкольного образования

1.1.

[.6'1рбоваллая
крсзу]!ьтагам
освоенш!

оогщо

€истема
мониторинга
достижения
детьми
планируемьгх

результатов
освоения

Б прошессе мониторинга
исследу}отся физи.теские,
интеллектуальнь|е и
личностнь!е качества

ребенка путем
наблюдений, бесед,
экспертнь|х оценок,
коитеоиально_

з.6. [-[елевьге ориентирь| не
подле)кат непосредственной
оценке. в том числе в виде
педагогической диагностики
(мониторинга). и це
явля1отся основанием для их
фоомального соавнения с

оеальнь|ми дости)кен||'1}1и

3.1ребова:л-:я

крезу]ьтггам
фвоен}.1я

оогщо
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ориентированнь!х метод|

нетестового типа'

критериально-
ориентированного
тестирования, скрининг'
тестов и др.

Фсвоение |1рограммь:

не сопровождается
проведением
,р'"-*щ'""ьтх аттесташий

и итоговой аттестации

трФова:+тя

кретльтагам
освоенш1

оогщо

[елевь:е ориентирь| не

могут служить для

оценки как итогового' так и

промежгочного уровня

развития воспитанников' в

то]\! числе в рамках

мониторинга (в форме

тестировани'{, с

использование||| методов,

основавнь|х на набл:одении'

|4лу1 инь]х методов

измерен!{'! результативности
дстей)

.4.1рфова*лд
кус]ювш!м

реа,!8а!ц'{'1
оогщо

.Р организашии }1ожет

проводиться оценка

развития детей. его

динамики' в том числе

и3}! ерение их ли!|ностнь1х

образовательньтх

результатов совместно с

педагогом-психологом и с

согласия его р!дчщщд

[аблыца 2

€равнительная таблица Фгт к ус']1овиям реализации оопдо

и проекта Фгос до[цкольного обра3ования

11роекг
Фгос дошкольного

образования

Раздел и
пункть|
проекта
Фгос

3.1ребования
к услови'[м
реализации
оопдо

3.6.
1ребования к

психолого-
педагогическ
им условиям

Ф|1 к условиям
реали3ации оопдо

Раздел и
пу}|кть!
Фгт

3лементьп
сравнения

€оздание социальнои
ситуации развити-,{ для

участников образовательньгх

отношений, вкпючая

создание образовательной
средь]

Результат
реализации
требований к

услови'|м

€оздание развивающеи
образовательной ореАь:

1.1.-1.3. 9 педагогического

работника реализующего
|[рощш': му. должнь! оь|ть

сфорх':ировань| основнь1е

компетенции, необходимь|е

для соз.]ания социатьной

| ситташии развития
[ воспитанников

1ребования к
кадровому
обеспечению/
1ребования к
кадровь!м

условиям

9комплекгован!{ость
квалифишированнь1ми
кадраь{и.

}ровень квалификашии

должен соответствовать
квалификашионнь:м
характеристика!!1 по

соответствующей
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должности'
Фсвоение профамм
профес сиональ н ой
переподготовки или
повь|шения квалификашии
(в объеш:е не менее 72

должнь[ бьтть созданьл

условия для повь]шения
квалификации
педагогических и

руководящих работников

з.7.
1ребования к
психолого_
педагогическ
им условия!|[

насов), не реже чег|1 кФкдь|е
пять лет.

Ёепрерьлвность
профессионального

р азвития обес печивается
деятельностью
методических слу:кб
разнь!х уровней

Фргаяизация дол:кна бь:ть

укомплектована
квалифишированнь!м и
кадрами

3.14.
1ребования к
кадровь]м
условиям

1ребования к
материально_
техническому
обеспечению/
[ребования к
материа.'!ьно-
техническим

условиям

к зданию (помешению) и

участку;
к водоснабжению и
канализации. отоплению и

вентиляции:
к набору и площадям
образовательнь:х
помещений, их отделке и

оборулованию;
к искусственному и
естественному освещени}о;
к санитарному состояни}о и

содержаник) помещений;
требованиям
пожарной безопасности;
охрань] жизни и 3доровья
воспитанников и

работников;
беспрепятственного
доступа детей с ФБ3

2.1.-2.8. к 3даниям (помешениям) и

участкам;
к водоснабжению.
канализации' отоплению и

вентиляции;
к набору и плоцадя}1
образовательнь:х
помещений. их отде.цке и
оборулованию;
к искусственному и

естественному освещению;
к санитарному состояни}о и

содержанию помещений:
к оснащени[о помещений

для качественного питан}{'1 :

требования пожарной
безопасности:
оснащённость помещений
для работьт медицинского
персонала

3.1 8.

1ребованття к
матери&'1ьно-
техническим

условиям

[ребовангш к

унебно-
материальному
обеспе.тению/
1ребования к

развиватошей
предметно-
пространственн
ой среде

к предметно-развива}ощеи
среде;
к играм, игрушкам.
дидактическому материалу'
издательской продукции ;

к оснащению и
оборулованию кабинетов;
к 1€Ф

3.1.-3.4. 1ребования к развиваюшей
пред|\{етно-
пространственнот! среле

3.10-3.13.
1ребования к

развиваюшей
предметно-
пространстве
нной среле

}ребования к

медико_
социально]|'у
обеспеченито

к \{едицинскому
обслуживанито:
к форг:ированию и

наполняеь1ости
до1]|кольньгх групп;
к прохождени}о
профилактинеских
осмотров пеРсонала;
к организации питания;
к организации
оздоровления

4. 1 . -4.5. Фрганизатщя со3даёт

условия д.пя медицинского
сопровожления Аетей

3.8.

1ребовантш к

психолого_
педагогическ
им услови.'!]\.1

1ребования к
информашионно-
методическому
обеспечению

информашионное
обеспенение;
методическо9 обеспечение

5.25.1 должнь| бьтть создань:

условия для
консультативной
поддержки.
ооганизашионно-

з"7.
1ребования к
психолого-
педагогическ
им ус]1овия['
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3.1.
1ребования к
психолого-
педагогичсск
им условиям

уважение педагогов к

человеческому достоинству
воспитанников]
использование форм и
методов работьл с детьми,
соответствующих
психолого-возрастнь!м и

индивидуа.цьнь[м
особенностя!1 детей;
построение
образовательного процесса

на основе в3аимодействия
взросль!х с детьми;
поддержка педагогами
положительного'
добро:келательного
отно1шения детей лруг к

другу;
поддержка инициативь| и

самостоятельности;
возможность вь:бора детьми
материалов' ви]{ов

активности, участников
совместной деятельности и

общения:
защита детей от всех форм

физинеского и психического
насили'[:
построение взаимодеиствия
с семьями;
созда1отся необходиь:ь:е

услови'1 для диагностики и

коррекции нару1шений

развития и социальной

6.1.-6.8|{рофоссиональное
взаимодействие педагогов с

детьми;
мониторинг детского

развития'
организацито развиваюших
заяятий с детьми;
обеспечение единства
воспитательнь!х'
обунаюших и Развивающих
целей и задач;

учет геш|ерной спешифики

развития дотей;
обеспечение
преемственности о

начальной тшколой;

построение взаимодействия
с семьями.

€оздание системь|
организационно_
методического
сопровождения

1ребования к
психолого-
педагогическому
обеспечению/
1ребования к
психолого'
псдагогическим
условиям

з.4.
1ребования к
психолого-
педагогическ
им условиям

может проводиться оценка

развития детей, его

динамики' в том числе
измерение их личностнь|х
образовательньгх

результатов совместно с

педагогом-психологом и с

согласия его роАителей

3. 19.

1ребования к

финансовь:м
условиям

Финаноовьге услови'!
должнь{ обеспечивать

реализацию обязательной
насти |{рограммь[ и части'

формируемой }частника\1и
образовательного процесса'

учить|вая вариативность
индивидуальньтх цаекторий
ра3вития восп|4танников

1ребования к

финансовому
обоспечению/
1ребования к

финансовьтм
услови'|м

9бъём финансового
обеспечения определяется с

унётом направленности
|1рощаммьт, категории
воспитанников' ви;1а

|осуларственное
(мунишипальное) залание

должно обеспечивать
соответствие показателей
объемов и качества

3.20.
1ребования к

финансовь:м
условиям



обршовательнь1м и

учреждениями даннь|х
услуг размерам
направляе]!1ь|х на эти цели
средств соответотвующих
бюджетов бтоджетной
системь| Российской
Федерации

обунения и инь|х
особенностей
образовательного процесса
и доля(ен бьтть достаточньгп:
и необходимьлм

1 ребования обеспечиватот
государственнь!е гарантии
прав граждан'
возможность вь|полнения
ФР1 в соответствии с
гос./п:ун. заданием/сметой
на основе нормативов

финансирования
образовательнь!х услуг

1. Финансовое обеспечение
осуцествляется на основе
нормативов финансирования
образовательнь|х услуг,
обеспечивающих

реали3аци'о |1рощаммь: в
соответствии со €танлартом

з .21.
?ребованги к

финансовь:м
условиям

[ос. (ь:ун.) 3адание
...до,ц){(но обеспечивать
соответствие показате.цей
объемов и качества ...
даннь!х ус.т1уг раз}.'ера;\{
направляе]!1ьгх на эти це.1и
сРедств соответству|ощих
бтоджетов бюджетной
системь: РФ

7 Финансовое обеспечение
осуществляется с }'чёто|\{

распределения по-чноп:оч:тй
}{ежду региона-1ьнь!ми и
местнь1ми уровнями в.1асти.
йестньтм бтоджетах:
предостав.пяются субвенции
на обеспе.тение
государственньтх гарантий
реализации прав на
получение обшедоступного
и бесплатного до1школьного
образования в
муниципальнь!х
до!дкольнь|х
образовательньтх
организа1]иях

3.22.
1ребования к

финансовь:м
)]слови'[м
з.24'
}ребования к

финансовьтм
условиям
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"

на первь.х порах онц необьсча{сно нехорошсоц собо{ц'

Ф. Бэкон

#"

€труктура проекта Фгос до!цкольного образования

|1,елевой разлел ФФ||

€одерхсательньтй

раздел ФФ|{

Фрганизашионнь:й

раздел ФФ|1



[епш 0олэюньу э!сш1пь в ]у1цре красо7пь1, 1/?рь!' сказкц,
л1у3ь!кц, ршсунка, фаншазссш, пворчес/пва.

Б.А' €ухо,млсснсктцй

1. 1ребования к структуре ооп до

|{елевой ра3дел:
- пояснительная запиока'
- целевь|е ориентирь|

€одерясательнь:й раздел :

цели, задачи' содержание
ооразовательнои раооть| (ооязательнаячасть. частЁ - формируемаяучастниками ооразовательнь|х
отнотпений, - содер){(ание
коррекционной работь: йилиинкл}озивного о0р€вования,
дополнительнь:й раздел п|эограммьг
ориентированньлй на ро,г|ителейвоспитанников);
- описание основнь1х технологий
реа]1изации программц| (форм,
методов' приемов' средств)

8рганизациопньпй раздел :

- характеристика }(изнедеятельности детей
(рех<им А!1А, традицтт'1' пр€шдники,
мероприятия);
- особенности работь: в четь!рех основнь|х
образовательнь|х областях
(разньте видь! деятельности' культурнь|е
практики);
- особенности организации предметно-
просщанственной развива}ощей средь:;
_ характеристика основнь1х принципов'
методов, технологий реализации программь1;
- способьт поддер}(ки детской инициативь\;
- особенности взаимодействия с семьями
воспитанников

Фбразователь
нь:е области:

коммуникати
вно_
ли!!ностная;

по3навательн
о-речева'1;

художествен
но-
эстетическая;

физинеская
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2. 1ребов^н1\я к ус']|овиям реализации ФФ11 !,Ф

||спхолого_шедагогшческие условия :

. увая(ение к достоинству воспитанников;

. соответствие всех воздействий возрастнь!м особенностям детей;

. поддер)|ка взаимодействия '1 
оамоотоятельности детей в

деятельности;
. возможности вьтбора;

. защита детей от всех'6орм физинеского и психического наси!|'1я''

. взаимодействия с семьями воспитанников'

|!редметн о-пространственная среда :

.содер}кательнш1нась|щеннооть,необходимь1еидостаточнь[ематериш1ь{для
всех видов детской деятельности;

о гибкостьигровогопростра1{ства;
о полифункционш1ьность средь1 и игровь1х материалов (налиние предметов-

вьтбора детей;

все элементь1

заместителей);
. ьариативность материалов и оборулования' длш овободного

периодическая сменяемость игрового материш]а:

. досцпность ищовьгх материш|ов' возможность использовать

средь1.

.1(адровьте условия (компетептпости педагога):

о способность обеспечить эмоцион'ш1ьное благополутие кая(дого ребенка;

оспособностьорганизоватьконсщуктиввоевзаимодействиедетейвразньп(видах

. ж}н".'#'.'.,^'" условия для возмо)кности свободного вьтбора детьми

деятельности' г{астников совм естной деятельности' м атериалов ;

оспособностьсоздатьоткрьттьтйхарактеробразовательногопроцессанаоснове
сотрудничества с семьями воспитанников
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:. 'и

' родителей ,по
8 €!|}9&€ , €РФ

сни)ка}ощие

Р[атериально_техшич€ские условия :

требования, определяемь!е в соответствии о сану|тарно-эпидемиологическими
правилами у! нормативами: к зданиям (помещениям); участкам; к
водоснаб:кени}о; канал|4за1\ии; отоплени!о; вентиляции; к набору и площадям
образовательнь!х помещений,их отделке и оборудовани}о; к искусственному и
естественному освещени}о; к санитарному состояни}о и содер)кани}о
помещений; к качественному питани}о воспитанников;
требования, опреде.,1яемь|е в
безопасности;

. оснащенность помещений для работь: медицинского персона]1а в организации.

соответствии с прави]1ами по)|€рнои

Финапсовь|е условия:

дол}кнь! обеспечивать вь|полнение требований €тандарта; реали3ацию
обязательной чаети программь! и формируемой унастниками образовательного
процесса' ощаэкать структуру и объем расходов, необходимь|х для реа]1изации
программь| и механизм их формировани'{;
долх(нь! бь:ть достаточнь|ми и необходимь1ми для осуществления расходов: на
от1лац щуда работников; на средства обунения; на дополнительное
профессион,|льное образование педагогических работников по профил}о их
деятельностии др., связанньтх с реализацией программь:.



3. 1ребования к результатам реализации ФФ11{Ф

!анньте характериотики' по мнени}о €мирновой в.о.1, яв'1 |1отся основани'!ми
пр е е м с 7пв е нн о с ,7'ц ё о тмко ль н о 2о ц н ач а^/1ь н о ? о о б щ е е о о б р аз о в аншя.

|{ри соблтодении щебований к уолови'!й стандарта целевь]е ориентирь1
предполагатот формирование у детей предпосьплок упебной деятельности
и готовности к !школе.

'смирнова Ё.Ф. !_1ерспектива развития дошкольного образования в России. [!8[:
Б**р://пу.согп6!.соп/гесог6 / 1з627 4/ (дата о6ращения: 03.07.2013).

о
о

представлень1 в виде целевь[х ор!|ентиров до|школьного образования;
не подле}(ат непосредственнои оценке и не явля}отся основанием для
формального сравнени'{ с реальнь|ми дости)кениями детей;
не могг слу}(ить основанием при ре1шении управленческих задач' вк.]1}очая
аттестацию кадров' оценку качества образования и уровня разь|1тия
детеи...

[арактеристика ребепка па этапе завер!шенця до!школьного образовапия:
. инициативность и самостоятельность в разньгх видах детской деятельности,
о способность вь:бирать род занятий, партнеров;
о способность к порощцени}о и воплощенито разнообразньгх замь1слов;
. уверенность в овоих силах, открьттость внешнему миру;
. взаимодействие со сверстниками и взросль|м;
. участие в совместнь!х игр€}х' ребенок мо)кет договариваться, учить1вать

интересь| и чувства других;
. способность разре1шатьконфликтьл;
. р€швитое вообрал<ение' которое ре!ш|изуется в р[внь|х видах деятельности;
о способность к фантазъги, вообра:кени}о, творчеству (творнеские

способности появля1отся в рисовании' придумь1вании сказок, танцах, пении
и т. п.);

. владение разнь1ми формами ивидами ищь1;
о лтобовь к фагггазировани1о вслух' к игре со звуками и словами;
. хоро1шее понимание устной реч\4и способность вь[р:окать свои мь{сли и

желани'1;
о поло}(ительное отно1шение к себе и к другим;
о лгобознательнооть' интерес к окрух€}ощему;
. нача'|ьнь|е знан}б| о себе, о предметном' природном' соци€шьном и

культурном мире;
. знакомство с кни)кной культурой, с детской литературой;
. предпось|лки грамотности;
о способность к принятию собственнь:х ре:шений, опора на свои знани'! и

умения в различнь]х сферах действительности.
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1 всякшй цз нас, кпзо пре0пола2аеп,
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|{'правленческий комплекс мероприятии
по введению Фгос дошкольного обра3ования

(петербургск!1й вектор)

]ц[э

п/п
Ёаправления Р1ероприятия €роки

исполнения
Фтвет
ствен
нь]е

1 Ёормативное
обеспечение
введени'!
Фгос до

[формировать банк нормативно-
г{равовь1х документов

федерального, регионш1ьного'
районного уровней,
регламентиру}ощ!тх введение и

пеа_]тизаши1о Фгос до
|{ривести лока.,1ьнь|е акть! доо
в ооответотвие с щебованиями
Фгос [Ф (устав' приказь|,

дол)кностнь1е инощукции

работников,{ФФ, полох(ени'|'

договорь1 и др.) и довеоти их до
сведени'{ всех заинтереоованнь1х
лиц
Разработать на основе Ф|Ф€ [Ф
ооновну}о обр азо вательнуто

программу до1пкольного
образовани'{, разместить ее на

сайте доо
Бнеоти изменен!1'| в программу
оазву1тр|я доо

2 Фрганизацион
но-
информацион
ное
обеспечение
введен!{'{
Фгос

€оздать рабочу}о групгу по
подготовке .{ФФ к введени!о

Фгос до
Фрганизовать изучение Ф[8€ [Ф
членами рабояей щуппь|'
педагогическим коллективощ!ц99
Разработать и утвердить тш1ан-

гоафик введени'{ Фгос до
Фсушествить мониторинг уровня
готовности [ФФ к введениго Ф[Ф€
до
Фрганизовать обсуждение
примерной основной
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образовательной прощаммь]

до1школьного о0разования

Разработать проект основной
образовательной программь1

до1школьного образовани'| в

ооответствиис Фгос и примерной

!тверАить основнуто
обр азовательную программу
до111кольного образова:'.1ия и
азмеотить ее на сайте доо

Фбеопечить координаци1о

деятельности субъектов
образовательного процеоса по

подготовке и введенито Ф|Ф€ [Ф
(педагогов, родителей, социальньгх

-ровести р€въяонительну[о рабоц
о родителями о введении Фгос
[Ф (ролительские
собранпя|конференции, сообщени'1

на информационнь1х стендах' на

сайте, в газетах, бущетецз
|!ривлень органь1 государственно-
общественного управлени'{ [ФФ к
проектировани}о основной
образовательной прощаммь|

до1школьного о_брщ9д зцщ
Фрганизовать рабоц медико-
психолого-педагогической
комиосии по приеьгу детей с ФБ3 в

доо в соответствии с Фгос до

Р1нформировать общественность
через сми о подготовке к
введени}о и порядке перехода доо

в услови'{х Ф|Ф€ АФ
Фрганизовать вщтренний ау дит
по реализаци|4 Фгос до
Фбеспечить гублгтнну!о отчетность

доо о ходе и ре3ультатах введени'1

|[ровести диагностиц
потребностейи



введения
Фгос

)

)

|{ровеоти инощуктивно-
м етоди!{еские совещан\4я ||

ооуча|ощие семинарьт по вопрооам
введени'{ Фгос для педагогов
оо

Фр ганиз о вать индивидуал ьно е

консультирование педагогов по
вопросам введен!б| Фгос АФ и
апробацией ооп дошкольного|

)

профеосион.ш|ьнь1х затрулнений
ботников лоо

Фрганизовать поэтапное
повь|1пение квалиф и кации
педагогических кадров АФФ на
базе организаций дополнительного
пооФ ессионального о0оазовани'|

8б еспеч ить консультацион}ту}о
методи!!ескуо поддержц
педагогов по вопросам реа_г!изации
основной образовательной
программьт в контексте Ф[Ф€ !Ф
(тематинеокие коноультации,
семинарь| _ практицмьт по
акцальнь|м проблемам перехода
на стандарть| до1цкольного

Фрганизовать участие разли1|нь|х
категорий педагоги.теских

работников в городсктос, районньгх
семинарах:/конфер енци'1х по

введен|1'! Фгос
|{ровести педагогичеокий совет по
проблеме введени'| и реализации

ебований Фгос до

€оздать творческие группь1
воспитателей по методи:{еским
проблемам, свя3аннь|м с введением
Фгос ,[Ф и апробацией ооп

Финансово_
экономическо
е обеопечение
Фгос до

|{одготовить локальнь1е акть|
(приказьт) по расходовани}о Фот
(в том числе стимулиру[ощих
надбавок и доплат, порядка и

меоов поемиоовани'!
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5 йатериально-
техническое
обеспечение
введения
Фгос до

Фбеспечить материа_'|ьно-
техническуто базу [ФФ в
ооответст виу' о щебованиями
Фгос до
Фбеспечить реализаци1о
щебований Фгос АФ к
развива}ощей предметно_
просщанственной среде
гоупг:/учаотка
!комплектовать щуппьт и
методи!!еский кабинет

соответствутощими примернь|ми
ооп АФ и методи!|ескими

рекомендац!{ями к ним
Фбеспечить ооответствие
матери'1льно-техничеокой базьт

действутощим санитарнь|м и
противопо)карнь]м нормам, нормам
охрань1 труда работников
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! 0епей своя собсупвеннс!'я 
'!анера 

вцёепь, 0улсагпь ц чувс/пвова1пь, ц неп нцче2о
6езрассуёнее, как ?юе-ца1пь за.м!енцп!ь ее натцей...

}к.-)к. Руссо

}(ачество до|школьного 0бразования
(и.л. (ириллов, зам. директора по научной работе

Фгну (инстицт психолого-педагогичеоких проблем детства)) РАо)

Фценка качества до[пкольного образования

взросль[е
(педагоги)

пспхолого-
педагог'|ческше

услов[|я реализацин
программь[ развива[ощая

пространственно_
предметная среда

качество
до|пкольного
ооразования

содерх(ание образовательная
программа

. которь|е ставит программа

в которь|х эти
образовательной

цели достигак)тся' вкл|очая содер)!(ание
программь1' технологии и методь|

. обра3ования рассматривается как ориентир развития
ребенка
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[{егп 0егпей - есп!ь лю0ц, но с цнь!мц масшспабаиц поня!п1
шн ь1 ]й ц ш с ,п о ч н 1| к а|! 1 | о п ь1 п а' ц н ь,.\4 ц с 

'п 
р е.\4 л е н 11я1|

цноц ц?ро1| чувс/,

.1" Ёорн

{ели программ до!школьного образования

- €охранение 
'1 

поддерх(ка и|\д|{видуальности ребёнка, развит]
у1нд|4в|1дуальньп( способностей и творческого потенциала ка)кдого ребён)
как субъекта отно1шений с людьми' миром и оамим собой;

- формирование общей кульцрь! воспитанников, развитие их нравственнь]

интеллектуальньгх' физгтнеоких, эстетических качеств, ин|\циативност

самостоятельнооти и ответотвенности, формировани'{ предпось1лок унебнс
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразу|я содер)кания образовательнь

прощамм и организацион!{ьгх фор* уровг{я до1пкольного образовани

возмойности форм |1рованпя образовательньгх прощамм разли.|ньтх уровн(
сло)!(нооти и направленности с уяётом образовательньгх пощебностей
способностей воспитанников ;

- формирование ооциокультурной оредь{' соответств1тошей возрастнь|м

инду|видуш1ьнь|м о с о бенностям детей ;

- обеспечение равньгх возмо)кностей полноценного развит|б! ка:кдого ребён:
в период до1школьного детотва независимо от места про)кивания, [|ола, наци
я3ь1ка' социа,||ьного стацса, психофизиологи!|еских особенностей (в то

числе ощани!теннь|х во3моэкностей здоровья);
- обеспечение преемственности основнь1х образовательньгх програм

до1школьного и начального общего образования.

[1сихолоЁо:педагогические условия

-[[ичностно-ориентированное взаимодействие взросль1х с детьми ;

г|олноценное общение ребенка со оверстниками' стар1пими и млад1ши}'

детьми;

развивагощие подагоги!:еские технологии, ориентированнь!е на специфит

во3раста;

предметно-проощанственная среда' стимулиругощая коммуникативн}т
игрову1о' познаватель}{у}о, физинеску}о и другие видь1 активности ребенк
организоваъ1|1ая в зависимости от возрастной специфики его развит1.{'{.

з0

о



' возможность вь|бора для воех субъектов образования (педагогов' детей и
их родителей) образовательньгх программ, педагогических технологий,
материа'{ов и средств деятельности.

' Фриентац|{я наребенка/ориентац|4'! на педагога;
о ориентацияъ{а возраст ребенка;
. направленность на индивидуализаци}о образования;

' ориентацрш на интегративность содер)кани'{;

' степень проработанностт{ по разнь]м направленр1'!м развити'1;
' характер организа1ц{и взаип*одет!ств}1'1 взрос;1ь!]{ с детьми;
' особег*:остипланировани'!:

' преоблада}ощие методь! образоватедьной работь: с детьми;
' возмох(ность вьтбора ребенком собственной активности; материалов.

. партнеров по за!!'1т|,ш|м.
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{

!{ак ребенок су]'1ее!п эюц!пь завп')ра, есл11 .ць! не 0а0цлц елау эсипь сееоё

9то'н9о_бходимо учесть в планир о ва нии образовательпого процесса

<<|1остроепие образовательного процесса на основе взаимодейств!!я взросль|х с

детьми' ориентированпого на пптересь! п возмо?!(ностн кая(дого ребепка и

учить!вак)щего социальную ситуацию его раз''',"''2

плАниРовАнип в доу

9словия

,{ля ретшенття задан:
охрань| и укреплени'! физинеского и пс!тхического здоРовья детей (в том числе их
эмоцион;шьного благополуния);
сохранени'1 и поддержки |1|1д|4видусшьности ребёнка, развития ин]1ивищ.шьнь]х
способностей и творнеского потенци€ша ка){(дого ребёнка как субъекта отнотцений с
л}одьми' миром и самим собой;

формирования общей культурь] восг1итанников' развиту1я их нравственнь]х'
интеллекца.]1ьнь{х' физинеских, эстетическ}о( качеств' инициативности,
самостоятельности и ответственности' формирования предпось1лок у:ебной

формирования сошиокульцрной средь],
индивидуальнь:м особенностям летей;

соответствутощей возрастнь{м у[

о обеспечени'| равнь]х возможностей полноценного развити'! к;'кдого ребёнка в
период до!цкольного детства независимо от места проживани'!, пола, нац[4|1' язь1ка'
социш1ьного стацса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограни!:еннь|х возможностей злоровья);

о обеспечени'| преемственности основнь1х образовательнь|х г1рограмм до11]кольного и
нач;ш|ьного общего образования;

' определенш! направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогичоских и общественнь:х
объединений (в том нисле сетевого).

п. 1

з2

с о3н а,п е ль н о 1|' опв е 7пс !пв е н н о'! ?ю1'!3 н ь 
^.1. [{орн

€амостоятельная

,{еятельность детей

€овместная
со взросль]ми и
сверстниками



<<€гпан0арп' не нагота0ьгвае?п о?ранцченшй на фор.шь! план!1рованшя
образовагпельной йеяупельнос!п'| в !Ф|. €ле0уегп оршен!пшровап'ься на!по,п всдё планцрованшя' коупорь'й реко.гпен0уегп [!рш:перная-9Ф!7 [Ф, наоснованцц ко,порой доу соз0аеуп св?}о основну!о общеобразова,пельнук)
пр о ?р ал']'4у ё о у'сл кол ь н о е о о бр а з о в а н !дя>>з .

[1оключая утебнь:й принцип построени'! образовательного процесса в
до1пкольной образовательной организации, рекомендуется исполь3овать впланировании ли6о предметно_оредовой, либо комплексно-тематический
принцип, либо их интеграци]о.

' корс;ллов 0./1. 1ерспектива развития дошкольного образован ия в России.
('/8!-: 

^{1р://пу.соп6!.соп 
/гесогё/\36300/ (дата о6ращения: 0з.07.201з).

' слепцова й'Ф' 9то должен знать о Ф1_[ каждьгй педагог,{@!: методическое посо6ие. м., 2012. с' зв.

Бариативность принципов построения образовательного процесса'
|!редметпо_"р"дово* (ом плексп о_тем ай ч ески й

разгран[|ченнь!х зон
куго-тков>). оснащеннь|х

организовать среду' соответствующую
потребностям деятельного ребенка.|лавное дпдактпческий матерпал'
действпе с которь|м развивает ребепка.Бзросль:й только 

"оздае. данньлй й"р}-'
€ледовательно, самое п|авное _ создание
предметно-развива|ощей средь:.
[1ространство группь| организуется в виде

(<с]енщов>,
больтшим

количеством развивающих материалов.Бсе пРеАметь: дол)кнь[ бь:ть л''ц,''",детям. Фснащение }толков дол)кно
мен'ттьоя в соответствии с тематическим
{1ланированием образовательного процесса.
1о0обная ор2аншзац1!я прос7пранс!пва
позволяеп ёосллкольнцкало вьэбнратпь
1]нпереснь.е ёля себя 3аня7п11я, нереёовапь
шх в печенце ёня' а пеёаеоеу ёаегп
в о3л1оэ!сн о с пь э ф ф е кпцв н о ор2онц3 о вь! ва 

'п 
ь

образовапельньсй процесс с учепо-11
шн0 шв иёу аль н ьсх ос об е н н остп е й ё е 

'' 
е й'

€1ть данного принципа, в основе-йБ$Б
леж€ш тематический принцип и кработа по
оргапшзующим моментам):
сделать жизнь детей интересной' связав ее
с окр}1(а}ощей действительность[о;
опРделнть задачи и ориентирь1, которь!е
бьт эь:оцион:штьно увлек.,|и, захваг}гли бьт
всех детей на длительньтй срок (подотовка
к празлниц).
[обьгп::1нь:йт принцип' как разновидность
ко}{г|.|ексно-те\{атиче окого планирования.

1. |1рограь,:ма <<3олотой ю!}очик);
<€ов:гестная ].|гра детей и взрослого
стр|{тся на основе с}ожетно_собьттийного
пр}{нц}{па. когда все ее участники
вю1}оча}отся в больгпуго игру
про)к1{ванне' содер)кащуго в себе ряд
игровьгх собьттий, связаннь|х между собой

лннней определенной
тематики...)

7. |!рощамма
8бразовательньтй процесс есть ре:ш|изац}б1
ряда проектов. (а:кдь:й проект _ это тема,которой объединень| все видь[
деятельности детей.



<11атллмепоёпорвалсоспарь1м1/праёшцшям14:онуншч1поэюш,!ска!\1ью,-ц6о

ре6енокнеёо'пэюенбольшоесцёетпьнепоёвцнсношпассцвнослуц1апьурокц
учц!пельн|!1|ь.; он унцч!поэ!с1'!]. ш кафе0ру' шбо унипельн1п!а не ёоласна больцсе

ёавагпьколлекпшвнь!хуроко,в,чпобьт.зообьсчньс,упрцс/парь.хсцсп!емс!х,..€лсьосл
переворопа в пом, чпобьс преёоспавалпзь ребенку свобо0у 

'',:::"'":*?ь 
со2-пасно

[1риншипь['учить|ва!ощиесяприпланированииобразовательного
процесса в доу

0бразовательнь[е области и видь[ детской деятельности
(по проекту Фгос до)

(оноруирование

96разовательнь!е
о6ласти

' м. мо'',"с'ори. [!омоги мне сделать это самому' м'' 2004' с' 29'
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[1ознавательно-

исследовательская

,0'вигательная



Фсновньтезадачи€одерэпсательногоразделаобразовательнойпрограммь|

3адачи и содер)кание образовательной работьп 1по проекту Ф|Ф€ АФ)

€одержацд9

€тановление
первивной ценностной

ориентации и

социш1изации

о !вокит',"',Б1'но1шение 
|4 чувство

принадлех(нооти к своей семье' мштой и

большлой родине;
. основь1 собственной безопаоности у1

безопаонооти 'ф**'*"' 
мира (в бьтц'

ФФ1{!1}й9, природе);
. элемон,^р""" общешриттять1е нормьт и

(|ця в ооци}йе !{а основе
правила поведен14'1 Б 9к'гцх:;:"-

перви!{ньгх ценностно-мораль11ь1х

;;;;';' ений о том' (что такое хорошо и

что такое т1лохо);
. элементарнь1е нормь1 ,' :ж:::

.,"р"""'" 
_ 

'6р*' жизни (в т|ут[аъ',''4'

двигательном !'*"' '11т-::^""'' 
при

! фор::ировании 
полезнь1х пр!1вь!чек и др');

1 . э}|оцион&1ьно-ценностное 
воспри'{тие

\ 
-й*;;;;_ ;?;ж*##*тй

| щ'зыкатьного'

никами, уотной

!.8}1'|чсггуи,ъ \.ьу5- - ' ,те, санках,
;;'', . также при катану1|4ъ\а самока

велосипеде, ходьбе на льоках' в опортивнь1х

-'. 
сааровой (сюх<етной ищьт' в '!01\1 1у[9][9

о}охетно-ролевои' режиссёрской 
у| игрь1 с

правилами);
. коммунцкапоцвной 

(консщуктивного

обшдения и взаимодействия'" .::,:::"^'у*,:

Развитие
специфи'{еоких виАФ3

деятепьности

|

|

1

!

[

|

1



средством общения);
. по3нава[пельно-шссле0оваупельской

(исоледования о6ъектов окру)ка}ощего мира и
экспериментирования с ними) ;. воспрцяупця хуёонсестпвенной
л ш,пер а!пурьт ш фольгоп ор а;

. эл.е]'4енгпарной гпру0овой
ё е я уп е л ь н о с ,п ш ( с ам о о б с лу )кр1в а|1'4я, б ьтто в о го
труда, труда в природе);

. конс/пру!/,рования из
материалов (строительного
конструкторов, мо4глей, бумаги,
материала и т. д.);

о шзобразнупельной фисования' лепки'
аппликации);

. л1у3ь!ка]|ьной (пения, музь|к€ш|ьно-
ритми!теоких двгокений' ищь1 на детских
музь|к€|"льнь]х инструм ентах)

различньгх
материала'

природного

3 Развитие перви1|ньтх
представлений

. о себе, других л}одях' социальньтх
нормах и кульцрнь|х традици'тх общения,
объектах окру)ка}ощего мира (предметах,
явлениях' отногшениях) ;

. о свойствах и отно11]ени'{х объектов
окру)катощего мира (форме, цвете' ра3мере'материале' звучании, ритме' темпе'
коли!{естве' числе' части и целом'
просщанстве и времени, дв|окении и покое)
пр]д!инах и следствиях и др.);. о планете 3емля как общем доме лтодей,
об особенностях её природь], многообразии
цльтур стран и народов миоа

4 1{оррекция нарутпений
разву1т'1я детей с
ограни1|еннь|ми

возмо)кноотям|1
здоровья и детей-
инвалидов*

. обеспечение коррекции наругшений
развития разлис{нь1х категорий детей о ФБ3 и
детей_инва_'[идов, окЁшание им
квалифицированной помощи в освоении
|{рощаммьт;

. освоение детьми с ФБ3 и детьми-
ипвалидами йрощаммь!, }тх разностороннее
развитие с унётом возрастньгх и
|\ндивр1дуа.!1ьньтх особенностей и особьтх
образовательнь|х потребностей, социальной
ада|1таци|1

^ 1олько в группах комбинированной, компенсируюшей направленности с вк.цючен'." ,".']йй]
образования в педагогический процесс.

з6



€труктура 0рганизационного раздела программь|

Бариант модели образовательного процесса
(по проекту Фгос {о)

€овместная
деятельность взрослого

и ребенка
(взаимодействие детей с

педагогом в разнь1х
видах деятельноот|\ у1

культурнь|х практик)

€амостоятельн;м{
деятельнооть детей

(ооздание развивагощей
предметно-

просщанственной
оредьх)

Бза:ашцодействие с
оемьей

Бцёьу ёетпской
0еяпельносгпш

1 р е 0 лс е гпьу, о бъ е купьэ

окру)юа1още2о 
^4цра,с7пцл4улцрующше

ц2 р о вую, ё в шаатп е льнуто'
по3нава,пельну1о ц

цссле0оватпельскуто ш ёр.
ак1пцвносупц ёегпей

Форлсьс рабопьо с
селоье1], в 1по]и чцсле

посреёстпвола
сов^'1ес,пнь!х

образовагпельнь1х
проек/пов

з7



,\епш забавляюп себя тпе*о 1/]!ц цны'' 3аняп11е.м ёаэюе тпое0а,
коеёа нцчеео не 0елатоп.

йарк 7уллнй /]нт1ерон

3идьп детской деятельности6

-[еятельность Бидьп деятельности

[!гровая деятельность _ форма
активнооти ребе[{ка,
направленн€ш не на результат) а
на процеос действу'я и способь1
его осуществлени'| и
характери3у}ощаяоя при1!,{тием

ребенком условной (в отлинии от
его реа-гпьной :кизненной)
позиции'

112р о в ая ё е ятп ел ь н о с 7пь *

[ворнеские игрь[:
. ре)киооерокие

готового

оо3даннь|м
напольнь1м

этгодь1'
[1грьп с правилами:

. ди/|акти({еские

(на основе
содерх(ан|4'!,

взросль|м; по
литерацрнь|х
с сго)кетами'

(по

ищь1_
игрь1-
ищь|-

предло)кенного
мотивам
произведений;
самостоятельно
придума!{нь!ми детьм и) ;

. с}о)кетно-ролевь|е;

. игрь1-драматиза1{ии'

. теащализованнь|е:

. игрь| со сщоительнь1м
материш1ом (со специально

материа.||ом:
и настольнь]м

строительнь]м материа'|ом'
строительнь1ми наборами,
конструкторами и т. п.; с
природнь|м материа.|1ом; о

бросовььм материалом);
о игРа-фантазирова|1ие;
. импровизационнь1е ищь|-

содер)кани}о : математические'

речевь!е' экологические; по
дидактическоп,гу материац:
ищь1 с предметами'
настольно-печатнь|е'

'словеснь!е (ищьт-поручени'|'
ищь:-беседьт,
гуте1пестви'1'
предполо}(ени'!'
загадки);

6 

дь;бшно @.8. йнтеграция образовательнь;х областей в педагогическом процессе доу. м', 2о1'2.с, 12-2з.
з8



подв[окнь]е (по степени
подврокности: мапой, средней
и больтпой подви:кности; по
преоблада}ощим дви)кен}1'|м:
игрьт о прьт>кками' с бегом,
лазаньем и т.п.; по предметам:
игрь| с мячом' о обрунем,
окакалкой и т.д.);

развива1ощие;
му3ь1к€ш1ьнь1е;

компь[отернь|е (основанньте
на с}о)кетах худо)кественньгх
произведений:
обунатошше).

статегии;

по3навательно_
исследовате.'!ьская
деятельноеть форма
активности ребенка'
направленна'1 на познание
свойств и связей объектов и
явлёний, оовоение способов
познани'|' споообств}!ощая
формировани}о целоотной
картинь! мира.

по 3 на в а/п е льн о - 1/с сл е ё о в аупель с кая
ёеятпельностпь

о 3кспеР}1}{ентирован|{е:
. исследование:
. }!одел}рование:

составление
деятельность
иопользованием
характеру
предметное
знаковое
мь|сленное

замещение'
;ттоделей,

с
моделей; по

моделей:
моделирование'
моделирование'

моделирование

(оммуникативная
деятельность
активности

субъектом,
партнером

направленная на взаимодействие
с другим .человеком как

форма
ребенка,

потенциальньтм
по обшенито,

предполага[ощая согласование и
объединение уоилий с цель[о
нал,!)кивани'т отношлений и
дости)кенгтя общего результата

к ол!л1у н1!к а,п1.| в ная ё еятп е льн о с п ь

Формьт общения со в3росль!^4:
о оицативно-деловое;
о вЁ€€|4!}ативно_

познавательное;
о внесицативно-ли(1ностное.

Формь; общения со
сверсшн11ком:
о 3моционально-практическое;
о Бносит}ативно-дёловое;
о €ицативно-деловое.

Ёонсгпрукп1цвное общенше ш

взатллоёейс1пвце со взросль1^4ц н
сверс7пн1'1кал11./, ус7пная речь как
основное сре0стпво о6щеншя.
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реа'[изации
функшии.

0втлеатпельная

двигательнои

ёеяупельносупь

[вигательная деятельность
форма активности ребенка,
позво'| 1тощая ему ре1шать
двигательнь1е задач|| путем

|имнастика:
. основнь|е дви)кен|б! (ходьба,

бег, метание' прь|жки'
л[ванье' равновесие);

. строевь1е упр{})кнеъ\ия'

. танцевальнь|е упра)кнени'|.
о с элементами спортивнь1х

ищ:
- летние видь1 спорта;
- зимние в}ць1спорта.

Р1грьт:

. подви)кнь]е;

. с элементами опорта.
[{ростейтпий цризм.
1(атание на оамокате, санках'
велосипеде, ходьба на ль}ках и др.

1руловая деятельность это

форма активности ребенка,
щебугощая прилох{ени'{ усилий
для удовлетворения
физиолог}Р!еск!о( и морапьньгх
пощебностей и приносящ'ш1
конкретньтй результат, которьтй
мо)!(но

увидеть/пощ огать/почувствов ать

элемен7парная паруёовая
0еяупельностпь

€амообслуживание;
хозяйственно-бьттовой труд;
труд в природе;

рунной рул

[1ролуктивная деятельность
форма активности ребенка, в

Резуд5'''е которой создается
материальньтй или идоальньтй
продукт.

конс7пру1,|рованце 1/3 разлшчнь!х
л4а/першалов;

шз о бр аз штпель н с|я 0 еяупель н о стпь

Рисование, лепка' аппликац!{'{ :

. шредметнь!е;

. с}ожетнь1е;

. декоративнь|е.
!удо>кественнь:й труд :

. апплик^ц'1я;
о кФтт€|Руирование из бумаги.

1(онсщуирование:

1 из сщоительньгх материалов;
0 из коробок, кац1шек и

другого брооового материа.г|а;
о из природного материала

Босприятие му3ь!ки (вокальное,
инструментальное).
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14сполнительство (вокальное,
инсщументальное): пение'
музь!ка"'|ьно_ритмические
дви)кени'|' ища на детских
музь1кальнь1х инощум ентах;
1ворнество (вока_гльное,

инструментальное): пение'
п{уз ь|ка_г|ьно -р итмические
дви)кени'!, !угузь[кально-игров'1'|

деятельность' игра на музь|кальнь1х
!1нструментах

активности ребенка' да1ощая ему
возможнооть вьтбирать наиболее
близкие и успе1шнь1е в ре{ш1и3 ации
позиции: с'ут|1ателя,
ис полните ля, сочи11|4те.|ш|.

му3 ь1 к ал ь н ая ё е яуп е льн о с 1пь

Босприятие худох(ественной
литературь| _ форма активности
ребенка, предполага}оцая не
пассивное созерцание. а

деятельность' котора'{

!тение (с.гутшание);

Фбс1';кление (рассух<ление) ;

Рассказь:вание (пересказь:вание).
.1 е|с'1а}{аци'1:

Разунг:ван*те:
€рггуативнь:й разговор.воплоцается

содействии,
героям'
перенеоении

внутреннем
сопере)|(иваР{ии
вообра:каемом

на се6я собьттий,
((мьтсленном действию>' в

результате чего возникает эффект
личного приоутотви'{, ли[|ного

учаотия в собь:тиях'

воспршяп1,|е цёоэюестпвенной
л ькл

*|{урсшво:,т обозначена 0еятпельнос,пь, преёстпавленная в проек7пе Фгос до
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Роёшпель, пьопающшйся ц3^/|енцпь своеао ребенка' не нач14ная с себя'

не проспо напрасно 7перяеп вре'мя' но очень 2}сес/поко р11скуе7п'
0' !!евц

1(акую роль фед.еральнь[й го сударственнь|й образовательнь[й

|'',', 
-.стапдард д,'*' л_ьн9 г о о б 

ч 
а з ов 13;1*т*1т::::*

Р"д"'*" ъдковньпй преАставитель)

имеет шраво:
- вьтбрать формь1 получения

образования и формь: обуяения'

образовательнуго организаци}о' язьтк'

дополнительнь1е образовательньле

услуг!{ из перечн'1, предлагаемого

|ор^.'"^'..,ьной организацией (сп'44'

п. 1. тз.п. 1),

_ дать ребенк1' дошкольное образование

в семье' однако, по решени}о родителеи

(законньтх представителей) и с учетом

мнения ребенка' возмохно продолх(ить

образов!ние на лтобом этапе обунения в

'бр*',^'.,",'и 
орган}1зации (сп'44'

п.3' п.тз. 2);
_ получить метод}|ческу}о, психолого-

организациях с соответству!ощимр

.Б'.у'"'^шионнь1ми ценщами) есл!

ребенок получает до1пкольно{

'бр'.''''". " форме семейногс

образования (сп.64, п' 3);

- ознакомиться с уставом' лицензиеи' с

педагогическую'
консультац}{онную
взимани'! тш1ать!

до1цкольнь1х

диагностическу1о'
помощь без

(в том числе и Ё

образовательньт>

свидетельство[\'[ государственно

аккредитации, образовательно

организации и другими документам]

регламентирующими организаци}о

осуществление образовательнс

д""'.,'''.ти (сп.44, п' 1, п'п' 1);

- знакомиться с содерх(ани€

образования' используемь1ми методап

и 3Фспитану

:1

}
з]
10

з"к";;б фйзованп'| в Российской
Федейацви л} 273 _ Фз

от 29.|2.201.2 г.

!!роекгп Федерального
государственного
образовательного

стапдарта до1пколь|{ого

[|рава/
обязанп:ости

родителей

шраво:
- на получение равнь!х

возмоя<ноотей !]1я каждого

ребенка в получении

качественного до1|1кольного

образования, на основе

единотва обязательнь:х

тоебований к условиям

р.-'.'."' ооп, их

сщукгуре и результатам их

освоенР1'{;
_ на возмо}(ность освоения

ребенком программь] на

разнь|х этапах ее реализации;
- на получение без

дискриминации
качеотвенного до1школьного

образования детьми с ФБ3,

вк'[}оча|ощего необходимь:е

условия для диагностики)
коррекции нару1шении

развития и социальнои

адалтацу|и детеи;
- на предоставление

информации о |[рощамме
(Аополнительнь|и
|[рограммь: _ ее

презентация'
ориентированная на

родителей воспитанников и

д'.'у,''- для ознакомления)

'1 
обсух<Аение вопросов'

связаннь1х с реализацией
|1рограммьт;
- на открь1ть1и

|[рава
родителей

обунения
нь1ми технологиями



образовательного процесоа'
вюлточагощий
непосредственное вовлечение
семей воспитанников в

образовательньтй процесс;
- на вь!явление потребностей
и поддер)кку
образовательньгх инициатив
семьи;
- на поддер)кку семьи со
сторонь! образовательной
организации в вопросах
образования, охрань| и

укрепления здоровья

- на получение при
необходиптостг:
консул ьтат].1вно}'] пом ощ}| :

- на участие ребенка в

пс}1холого-педагогичес кой
диагностике (с согласия

родителей) и пощчение
результатов
диагностического
обследования.

дости}(ениями своих детей (сп.44, п.1,
п'п.4);
_ защищать права и интересь! своих

детей (сгп.44' п.3' п.п'5);
_ получать информашито о всех
планируемь|х психолого-
педагогических обследованиях детей,
давать согласие или не согласие на
проведение таких обследований у!

участр|е в них, получать информациго о

результатах проведенньтх оболедований
(сп.44, п. 1, п.п' 6);
- принять г{астие в управлении
образовательной организацией в форме,
определяемой уставом этой
организации (сп.44, п.3, п.п.7),'
- присутствовать при обследовании
детей пмпк, при обоуя1Аении

рез},льтатов обследования, вь{ск€вь|вать
свое мнение отнооительно
пре]],,чагаемьтх условий для обунения и
воспитания детей (сп.44, п. 1, п.п'8),'
- не платить за присмотр и }ход за

детьми_инвалидами' детьми-сиротами'
детьми без попечени'| родителей,
детьми с цберкулезной интоксикацией,
обуна:ощихся в государственнь1х и
муниципальнь|х образовательньтх
организаци'{х, реализу!ощих оп до
(сп. 65, п. 1):
- на получение материальной
компенсации в размере'
устанавливаемом нормативнь!ми
правовь|ми актами субъектов РФ
(стп.65, п'5)

0бязанности
родителей

Фбязанности родителей
определя}отся в соответствии
с основнь|м 3аконом об
образовании в РФ.

Родителн обязань::
_ имея преимущественное право на
обунение и воспитание детей, заложить
основь| физинеского' нравственного и
интеллекту:ш|ьного ра3вития личности
ребенка. (сгп.41. п. 1);
- соблгодать правила внгреннего
распорядка образовательной
организации, требов}ния лок:шьнь1х
нормативнь!х актов' которь]е

устанавлива}от ре)!им АЁ1, порядок

регламентации образовательнь:х
отно:'пений мея{ду образовательной
организацией и обуна}ощимися и их
родителями и оформления
возникновения. поиостановления и



прекращени'( этих отно11]ений (с/п.41,

п.4, п.п. 2);
- ува)|€ть честь и достоинотво
обунатощихся и работников
образовательной организации (стп.44,

п.4, п.п.11;
- вносить родительск},}о плату за
присмотр и уход за детьми'
осваива}ощими образовательньле
прощаммь| до1|]кольного образования в
организациях' осуществля}ощих
образовательну}о деятельность (стп.65'

п.2)

!{аправленпя у[содер?{(ание работь| детского сада с семьей7

||ельто рабоупь' с рооц!пеля][1!/ являетоя не передача им научнь|х
поихолого-педагоги!!еских знаний, а формирование у них способнооти

по1{'{ть пощебности ребенка, сделать его счастливь|м' умение видеть
перспективь| его разв11тия. фугими словами это мо)кно обозначить как

ф орм иров ание п е а а2 о ? 1/ч е с к о й ц ль 7пу рь' р о ё нгп е л е й .

€оёерэюанше пеаа2о2цческой цльтпурь! роёнгпелей ск'[адь|вается из

оледу}ощих аспектов:
/ кулъцра эмоций и чувств;
/ кульцра общения и ме)кли!!ностньгх отно1]]ений: родителей и

детей, детей и детей, детей и других взросльп(;
/ кульчра речи родителей;
/ цльтура нравственного сознан!б1 и поведен}о1;
/ кульцра детской ищь1;
/ кульцра детокого труда;
{ кульцра здоровья детей;
/ чльцра линной безопасности детей.

' довь;ёово 6.4', |7айер А.А' компетентностньпй подход в работе дошкольного о6разовательного
уч режде н ия с ро дит е лями' €[! 6. :,{етство_|-1 ре сс', 20 1 3.
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Ребёнок 
- 

зеркс!ло семьц,' как в ка/ше воёьс опраэюаеп1ся со.|н1|е, гпак в ёетпях
о/пра)|саепся нРавспве нная чцс1по/па л1агперц 1! о!п1!а.

Б.А. €ухомлтснскцй

[арактеристика педагогической культурь[ родителей' определя!ощая
содеря(ание деятельности педагогов до!школьнь|х образовательнь!х

организаций с семьей

(ультура эмоцпй
и чувств

}(ультура общенпя
ш мея(личностнь|х

отноцлений:

родптелей п детей,
детей и детей, детей
и двугих взпосль!х

}{ультура рени
родителей

(ультура
нравственного

сознания и
поведения

. 9пределение и

различение
основньтх эмоций'
насщоений
ребенка;
. описание
эмоцион:шьного
состояния ребенка;. контроль над
негативнь{ми
эмоциональнь|ми
состояниями
ребенка;
. н€|чичие
представлений о
способах
вь|рах(ения

ребенком
эмоцион€шьнь|х
состояний;
. поло)кительно-
ценностное
отно1пение к
ребенку,
стремление
отк_г1икаться на
состояние ребенка;. стремление к
собственньтм
позитивнь1м
эмоциона']ьнь|м
состояниям;
. осознание
(+ или _)

эмоцион'шьньгх
состояний детей;

. 9мение
договариваться с

ребенком в игре и

другой лтобой
совместной
деятельности со
в3росль|м;
. умение
устанавливать
контакт с ребенком,
педагогами' другими
родителями;
. ориентировка на
эмоцион,!.льное
состояние
собеседника'
проявление
сочувстви'{,
. готовность помочь
ребенку, педагогу'
другому родител}о;
предло)кить сво!о
помощь' попросить
о помощи'
принимать помощь;
о }й€Ё}{е
внимательно
слу1шать ребенка,
педагога' другого
родителя;
. использование
мимики' х{естов'
поз, интонаций как
средства общения;
. н,!пичие
представлений о

. Бк-гтточение в
общение с учетом
правил речевого
поведения на разнь1х
уровн'{х: ребенок_
взросльтй, ребенок-
родитель' родитель-
педагог;
. поддер)кивание
ди€шога: постановка
вопросов' ответ на
поставленньтй
вопрос с учетом
норм речевого
этикета;
. воспри'{тие
яух<ой рени:
слу!пание'
понимание'
вь1сказь|вание
ообственной
позиции;
. вьтбор слова с

учетом его
эмоцион,}льно_
экспрессивной
окра|шеннооти и
задачи со3даваемого
вь]ск€вь1вания;
о 1Ф9!{Ф€1Бэ

образность,
эмоцион'шьная
окра1пенность речи;
. понимание
значимости
культурного

. €обллодение
прави]] этикета и
норм поведения в
общении с

педагогами'
другими
родителями;
. владение
вербальньлми и
невербальньтми
оредствами
общения в

различнь!х
поведенческих
ситуаци'{х;
о соблтодение
толерантного
отно1шения к л!одям
лругой расовой и
национальной
принадлежности;
. понимание
ценности
сотрудничества с
педагогами;
о г{€Ё1:!Ф91ЁФе

отно1пение к се6е,
своему ребенку;
. адекватная
самооценка'
каса|ощаяся
собл:одения норм и
правил поведения в
обществе;
. про)1(ивание

р[вличнь|х ролей
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(родитель,
профессионал,
другой взросль:й) в

процессе
присвоения норм
поведения и

этикета

общения с

ребенком,
педагогом, другим
родителем;
о |!!иЁя?!{€
ответственности 3а

вьтбор слова'
интонации в

процесое общения;
о 0А9(8&?Ё?.!|

оценка собственнь:х
способов и приемов
общения;
. про)кивание

различньгх ролей в

процессе общения

нормах поведения и

общения родителей
и детей; детей и

детей; детейи
других взросльтх;
. - соотно1шение
своих хселаний с

)келаниями ребенка;
. - стремление
ориентироваться в

ситуации общения и

в состоянии
собеседника;
. - осознание
негативнь'х
последствий
грубого,
конфликтного
общения

. освоение
элементарнь|х
способов
творческого
самовь|ражения
эмоцион'шьнь1х
состояний

[7 р о ё о лэтс е н ше 7п аб лцць1

(ульцра лшчной
безопасшостп

детей
о о€}|[{€9тБление
вьтбора действий
с позиции
личной и
общественной
безопасности;
. владение
необходимьтми
навь1ками
обрашения с

бь:товьлми

усщойствами;
. соблюдение
правил
доро}(ного
движения;
. соблюдение
элементарнь|х
мер
безопасности
при обрашении с

животнь|ми;
. понимание
ценности
безопасности
жизни;

. сохранение
правильной осанки

ребенка в

различнь1х видах

деятельности;
. собл}одение
некоторь|х приемов
закаливания

ребенка дома;
. владение
распространеннь|м
и подви)!(ньтми и

опортивнь{ми
играми;
. готовность
освоить комплекс

упрахснений А_г:я

определенной
возрастной группь1;
. знание основнь|х

ре)|(имнь1х
моментов,
необходимости
чередования

физинескттх
нагрузок и отдь]ха;
. 3нание правил

. поощрение
навь{ков
самообслухсиван\4я
, рец.,ш[рное
применение их в

совместной
деятельности с

ребенком;
. вь|полнение
трудовь1х действий
и поруленной
работь; совместно
с ребенком;
. проявление
готовности к
осуществлени!о
трудовь]х действий
по мере
возникновения
необходимости;
. знание о видах

детского труда
(самообсгу'*сават*:е,

труд в природе'

руяной тРуд);
. знание о

способах

о Ф![&н||30|{{{{

предметно-ищовой
средь| ребенка;
о ёт|€й!€ЁР!е
вкл!очать в игру
с}о)кеть| из личного
опь1та ребенка,
основаннь1е на
совместно
прочитанном и

увиденном;
. согласование
собственного
игрового замь|сла с

замьтслами ребенка;
. собл}одение
правил
сотрудничества в

игре;
. владение
способами замещени'|
в игре;
. знание содер)|(ания

отдельнь{х видов игр
Аетей;
о 3Ё&Ё!€ правил

дидактических и



народнь|х игр;
. доброжелательное
отно1пений к
партнерам по игре'
ува)кение их мненш!;
. понимание
ценности игрь| в
жизни ребенка;
. адекватная оценка
собственного
вхо)кдения в игровое
действие, своей роли
в игре,
взаимоотно1шений в

игре;
. творческое
самовь1ра)кение;
придумь]вание новь1х
игр, ролей, с}о)!(етов'
персона)1(ей

организации
детской трудовой
деятельности;
. понимание
значимости труда
по
самообслу)кивани
!о и общественно -

полезного труда;
. вера в силь]

ребенка и его
возмо)кности;
. адекватная
оценка результатов
практической
деятельнооти
ребенка;
. проявление
творчества в

щудовой
деятельности

здорового питания;
. знание
культурно-
гигиенических
навь1ков детей;
. принятие
ценности здоровья'
человеческой
}1(и3ни' здоровья
семьи;
. проявление

устойчив0го
интереса к
занятиям

физкультурой и
спортивнь|ми
играми;
. проявление
потребности в

е>кедневной

двигательной
активности,
. адекватная
оценка уастия
ребенка в
подви)кнь!х и
опортивньгх играх;
. внесение
творчества'
творческого
самовь1рат(ения в
спортивнь|е и
подви)кнь!е игрь|

детей

на собственном
примере
соблтодения
правил
безопасности;
. принятие
ответственности
за вьтбор своих
действий при
общении с
)кивотнь!ми'
бьттовьтми
приборами,
лекарственнь1ми

растениями;
. понимание
ценности
человеческой
жизни и
необходимости
ее сохранения;
о я4€(Б81Ё39
оценка своего
поведения с
точки зрени'{
личной
безопасности;
. поиск
вариантов

разре1!]ения
проблемньтх
ситуаций,
связаннь]х с
собственной
безопасностьго

!.

47


