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Программа разработана учреждением в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf, образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf

(далее - ОП ДО «От рождения до школы») и ОП ДО «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.

При разработке Программы учитывался интегративный

подход к отбору и организации содержания образования.

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf


Программа ориентирована на учет:

интересов и потребностей потребителей

образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков

образовательных услуг (родителей воспитанников, их

законных представителей);

сложившихся в практике детского сада культурно-

образовательных традиций.



ПРОГРАММА:

сформирована как программа обогащённого развития детей
дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс
социализации-индивидуализации личности через осознание
ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей;

охватывает возрастные периоды физического и психического

развития детей от 1,5 до 7 лет;

определяет комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров);

предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов на адекватных возрасту формах работы с детьми, с
учётом индивидуальных психологических и физиологических
особенностей дошкольников.



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:

в соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из

обязательной и вариативной части, обе части являются взаимодополняющими

и необходимыми;

обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие,

художественно-эстетическое развитие);

В вариативной части представлены выбранные парциальные программы,

технологии, формы организации образовательной деятельности.



Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный,
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемой участниками образовательных отношений, а так же дополнительный
раздел.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации
Программы, принципы и подходы к реализации Программы, характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста и планируемые
результаты освоения программы.

Содержательный раздел Программы включает: Содержание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнок, представленными в
пяти образовательных областях. Описание вариативных форм, методов и средств
реализации Программы. Описание особенностей образовательной деятельности разных
видов и культурных практик. Описание способов и направлений поддержки детской
инициативы. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями обучающихся.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников, модель организации образовательной деятельности в разных
возрастных группах, систему физкультурно-оздоровительной работы, режим
двигательной активности, учебный план и календарный график обучающихся при
реализации Программы, и систему мониторинга достижения планируемых результатов
обучающимися при освоении Программы.

Дополнительный раздел содержит описание краткой презентации Программы.



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.

Содержание образовательной деятельности обязательной части 
Программы соответствует содержанию образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная 
программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019

Ссылка на программу:

https://dou21iskitim.ru/images/22-
23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf

https://dou21iskitim.ru/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no_21.pdf


Содержание образовательной деятельности части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений

соответствует содержанию парциальных программ и 

методических пособий:

•авторская программа Новиковой В.П. «Математика в детском саду»;

•пособия серии «Детское творчество» Колдиной Д.Н.; 

•Т.К. Ишинбаева «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 2-7 лет»;

•«Физическое  развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия»; 

•«Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-7 лет» автор составитель 

М. П. Асташина;

•«Взаимодействие детского сада и семьи в физкультурно – оздоровительной   

деятельности дошкольников»  авторы составители Т. В. Гулидова, Н.А. Осипова.



Дети с ОВЗ
•В содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Речевое развитие» 

вводится коррекционный компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и 

ППк. 

Содержание соответствует коррекционным программам: Нищева Н.В. «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет)»; Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи».

•В содержание образовательной деятельности по реализации ОО «Социально-

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» вводится коррекционный 

компонент в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. 

Содержание учитывает следующие программы: И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. 

«Ознакомление с окружающим миром»; Т.П.Трясорукова «Речедвигательный

тренинг»; Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова «Цветик-

семицветик» (все возрастные группы), «Солнышко» Т.П.Трясорукова (программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников) с включением компонента 

ДОУ в виде комплексно-тематического планирования, картотек по 

здоровьесбережению.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

– создание оптимальных условий и организации образовательного 

процесса для:

•гармоничного развития личности воспитанников,

•обеспечения позитивной социализации,

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;

•формирования предпосылок успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом;

•обеспечения при необходимости квалифицированной помощью в 

коррекции нарушений/трудностей в развитии;

•поддержки семьи в вопросах образования дошкольников.



Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Задачи:

•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, п. 2.6.).



Образовательная область «Познавательное 

развитие»

Задачи:

•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, п. 2.6.).



Образовательная область «Речевое 

развитие». 

Задачи:

•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-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (ФГОС ДО, п. 2.6.).



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи:

•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, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (ФГОС ДО, п. 2.6.).



Образовательная область «Физическое развитие».

Задачи:

 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, п. 

2.6.)



Взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников

Цель: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов 

и родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации 

стратегии развития и образования каждого ребенка.

Цель реализуется посредством решения следующих задач:

1.Изучить особенности условий воспитания ребёнка в семье, потребности 

родителей (законных представителей) по вопросам образования детей.

2.Выявить общие и индивидуальные проблемы компетентности  

родительской общественности по вопросам воспитания и обучения ребёнка.

3.Создать систему психолого-педагогической поддержки важнейших 

социальных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной 

(досуговой), влияющих на качество семейного воспитания.

4.Внедрить эффективные технологии сотрудничества ДОУ с семьями в 

практику психолого-педагогического партнёрства, способствующие 

повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных

отношений.



При установлении эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

учитываются основные правила:

•Родители являются первыми воспитателями ребенка.

•Детские сады создаются в помощь семье в деле воспитания детей.

•Педагоги воздействуют на семью через ребенка и для ребенка; семья 

воздействует на педагогов через ребенка и для ребенка.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:

•единый подход к процессу воспитания ребёнка;

•открытость дошкольного учреждения для родителей;

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

•дифференцированный подход к каждой семье;

•равноправие и равноответственность родителей и педагогов.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.

Социальные эффекты от реализации Программы – фактическое 

расширение социума, в который включены дети дошкольного 

возраста (преодоление ограниченности и изолированности в рамках 

группы, детского сада), реализация «деятельностного» образования 

через организацию многообразия видов и форм детской деятельности, 

обеспечивающих социальную и образовательную успешность ребёнка 

в течение всего периода дошкольного детства.



Критерии оценки эффективности реализации Программы ДОУ

•Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования.

•Реализация учреждением требований ФГОС дошкольного образования.

•Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.

•Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг.



БОЛЕЕ ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММОЙ 

МОЖНО НА САЙТЕ ДЕТСКОГО САДА

https://dou21iskitim.ru/


