Аннотация к основной образовательной программе
дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 27 «Звоночек»
муниципального образования город-курорт Анапа
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №«1155);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13.» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» от 15 мая
2013г. №26);
Прикаомз Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 31.08.2020 N 59599).
Лицензией на образовательную деятельность, регистрационный номер №06093 от 11 марта
2014г. выданная Министерством образования и науки Краснодарского края;
Уставом муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
детский сад №27 «Звоночек».
Обязательная часть программы разработана с учетом Инновационной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой 2020год - Издание шестое, дополненное.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020- с338. и
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2015 год (так как инновационное издательство
программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет
их.)
Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений используется
региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» г.Краснодар 2018год.
Цели и задачи реализации Программы
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, реализуемой образовательной
программой МБДОУ д/с №27 «Звоночек» с учетом регионального компонента, на основе анализа
результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей,
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе, овладение
первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и
правилах поведения, приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных
традиций».
Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы».
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и
современных образовательных технологий;
охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках 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 ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Цели Парциальной программы:
Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о
социальной действительности родного города/станицы, края.
Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее
достижения, уверенности в том, что Краснодарский край многонациональный край с героическим
прошлым, успешным настоящим и счастливым будущим.
Задачи:
-создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего
мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна);
-приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей.

Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии с п. 1.2, ФГОС в Программе заложены следующие основные принципы:
1.
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого самого
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду.
3.
Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации
(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие
и саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор
деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать
индивидуальность ребенка, его самодостаточность.
4.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание
к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы.
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
6.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
через его включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно эстетическое развитие ребенка.
7.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
8.
Учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Отличительной особенностью Программы является интеграция содержания
всех образовательных областей с включением регионального компонента как важного
элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
«От рождения до школы» строится на принципе единства развития, воспитания и
образования.
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные
друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах
дошкольной психологии и педагогики.
«Семь золотых принципах дошкольной педагогики»
1.
Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне
ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые
ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми
деятельности.

2.
Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка
должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и национально культурных традиций.
3.
Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе
характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он
является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для
него делом.
4.
Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования
должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.
5.
Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности
дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на
обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного,
значимого по себе этапа жизни каждого ребенка.
6.
Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком
обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами.
7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех
этапах, во всех видах деятельности.
Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения
•
обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
•
реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными
особенностями;
•
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;
•
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному «минимуму»;
•
объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
•
построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
•
обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой;
•
реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и
интересов детей;
•
базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком,
что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и
развитие инициативы детей в различных видах деятельности;
•
предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;
•
реализуется принцип открытости дошкольного образования;
•
предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;
•
использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
•
предусматривает создание современной информационно- образовательной среды
организации.
•
принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
•
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
•
принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и
традициях России, включая культурные особенности региона;
•
принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность
следования идеалу в жизни;
•
принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и
безопасного поведения;
•
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;
•
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - этнических,
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа охватывает детей с 1,3 до 7 лет и ориентирована на все категории воспитанников
ДОО: ранний возраст- от 1,3 до 3 лет (первая и вторая группа раннего возраста), младший возраст - от
3 до 4 лет (младшая группа); средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); старший
дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).
Приоритетные направления деятельности ДОО
-Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
-Физическое развитие дошкольников.
МБДОУ детский сад №27 «Звоночек» реализует следующие программы:
Наименование
Направленность Авторы
Издательство,
программы
год издания
Основная образовательная
Комплексная
Н.Е.Веракса,
Издательство
программа дошкольного образования основная
Т.С.Комарова,
«Мозаика«От рождения до школы»
образовательная Э.М.Дорофеева
Синтез» Москва
программа
2020г.
Региональная образовательная
Региональная
Под ред./
Краснодар, 2018
программа «Все про то, как мы
образовательная Борохович Л.Ю.,
живем»
программа
Илюхина Ю.В.,
Головач Л.В.,
Романычева Н.В.
Содержание Программы обеспечивает развитие детей по пяти образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие.
Познавательное развитие.
Речевое развитие.
Художественно-эстетическое развитие.
Физическое развитие.
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ

безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.)
«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.» ФГОС ДО (статья II, п.2.6.)
«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; формирование звуковой аналитико синтаксической активности как предпосылки обучения грамоте» - ФГОС ДО(статья II, п.2.6.)
«Художественно-эстетическое развитие
предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.)
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО
(статья II, п.2.6.)
Система взаимодействия педагогического коллектива ДОО с родителями
(законными представителями) воспитанников:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей
с детьми;
- -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
- -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников:
Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения.

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
-Открытость ДОУ для семьи.
-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей
-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию
ребенка в семье и детском саду.
Результаты освоения Программы:
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации,
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе
образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать
следующим образом:
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном
процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система
ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое
мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей
(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать,
регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного
представления о мире, предметных умений и навыков.
Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать
внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки),
но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности
ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с
опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.
В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не
целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое
направление для проявления инициативы и самореализации.
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи
золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе:
1.ЗБР (Зона ближайшего развития)
2.Культуросообразность
3.Деятельностный подход
4.Возрастное соответствие
5.Развивающее обучение
6.Амплификация развития
7.ПДР (Пространство Детской Реализации)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской
Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,3 до 7 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
•
аттестацию педагогических кадров;
•
оценку качества образования;
•
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
•
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
•
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
•
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
•
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

