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Пояснительная записка
Основная образовательная программа студии «Капелька» (далее – Программа)
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом Основной образовательной программы дошкольного
образования «Детский сад 2100», под научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014
год (Образовательная система «Школа 2100»).
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования
от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам
дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
-Устав МБОУ СОШ № 30
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в
информационном поликультурном обществе.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности
для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста
в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей
Задачи:
✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
✓ обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
✓ обеспечение
преемственности
основных
образовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
✓ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс н а
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
✓ формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллект уальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;

✓ обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
✓ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
✓ определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в
том числе сетевого).
В
основе
реализации
Программы
лежит
культурно-исторический
и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС .
Программа сформирована в соответствии спринципами и подходами, определёнными
федеральным государственным образовательным стандартом:
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• обеспечение преемственности дошкольного общего
и
начального общего
образования.
Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и возрастной
психологии:
1. Принцип развивающего образования,в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости(содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образованияв соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её
формирования, определённые главной целью Образовательной системы «Школа 2100»:
➢ создание условий для развития функционально грамотной личности – человека,
способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого
приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом
человеком.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательном учреждении.

Комплектование групп дошкольного обучения студии «Капелька»
В студию раннего развития «Капелька» принимаются дети от 4,5 года до 6-ти лет
включительно.
Количество групп студии «Капелька» определяется,
наполняемости: не более 20 человек в одной группе.

исходя

из их предельной

Согласно п. 1.9 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций. СанПин 2.4.1.3049-13" (далее – СанПин
2.4.1.3049-13), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26, количество детей в группах дошкольной образовательной организации
общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты.
А именно: для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 кв. м на
одного ребенка.
Нагрузка педагогических работников определяется не количеством детей, с которыми они
работают, а количеством часов, в течение которых они работают.
Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего возраста:
От 6 до 7 лет(старший дошкольный возраст)
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д.Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей:
гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации,
современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом которой
мы
формировали свою Программу:

o
Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)
 агрессивность доступной для ребенка информации;
o
Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в
совокупности
с многоязычностьюразностность и иногда противоречивость
предлагаемых разными
культурами образцов поведения и образц ов отношения к
окружающему миру;
o
Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям

формирование уже на этапе дошкольногодетства универсальных, комплексных
качеств
личности ребенка:
o
Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология познания мира
 овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира;
o
Быстрой изменяемости окружающего мира  понимание ребенком важности
и неважности (второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного
образования  усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия
излишних источников познания;
o
Агрессивности
окружающей
среды
и
ограниченности
механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия
многочисленных вредных для здоровья факторов  негативное влияние на здоровье детей
– как физическое, так и психическое  возрастание роли инклюзивного образования 
влияние
на
формирование
у
детей
норм
поведения,
исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная программа студии «Капелька» разработана на основе изучения
контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального
заказа как активных участников педагогического процесса и определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4,5 до 6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечив ающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее
развитие детей по основным направлениям –социально-личностному, познавательно-речевому
и художественно-эстетическому.

Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения представлены в нашей Программе в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой
аттестаций воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в
поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и в зрослыми, которые
отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для
построения развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации
образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки
выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий
взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия
с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного
образования:
*ребёнок 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;
*ребёнок 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;
*ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
*ребёнок 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
ребёнка складываются предпосылки грамотности;
*у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
*ребёнок 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;
*ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
*ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.

2. Содержательный раздел
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1 .
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Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель
Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова).

Наименование издания
«Игралочка». Части 1-2.

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»

Л.Г. Петерсон,
Н.П. Холина

«Раз - ступенька, два ступенька…».

М., «Издательство
«БАЛАСС»

А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова

«Здравствуй, мир!».
Окружающий мир для дошкольников

Москва,
Просвещение

Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»2 .
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова
Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева

Наименование издания
«По дороге к Азбуке». Пособие для
дошкольников по развитию речи и подготовке к
обучению грамоте. Части 3-4.
Тетрадь для дошкольников 5-6 лет. К пособие
"По дороге к Азбуке".В 2-х частях.

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
М., «Издательство
«БАЛАСС»

Содержанием обучения являются следующие виды деятельности:
Вид деятельности
Игровая

Познавательноисследовательская
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Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры, в том числе и компьютерные;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации
исследования объектов окружающего
наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;

мира

через

Коммуникативная

совместная деятельность, организация сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и
со взрослыми;
развитие
навыков
общения:
доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и
самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.
Восприятие
слушание книг и рассматривание иллюстраций;
художественной литературы обсуждение произведений;
и фольклора
просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
Конструирование
модели и макеты;
из разных материалов
коллективные проекты;
Изобразительная
отражение впечатлений от слушания произведений и
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Двигательная
подвижные игры
Самообслуживание
и в помещении и на улице, как в режимной деятельности,
элементарный бытовой труд так и в самостоятельной деятельности
Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс
интересным и содержательным.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного
образования.
Преемственность в работе студии раннего развития «Капелька» и МБОУ СОШ № 30
Большинство выпускников студии «Капелька» продолжают обучение в МБОУ СОШ №
30.Обучение ведут педагоги, которые будут набирать первые классы в следующем учебном
году.. Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому образу
первоклассника. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является
качественная подготовка детей к обучению в школе.

