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1.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Журавушка» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155), Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования 

(одобрена  решением  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию:  

протокол  от 20.05.2015 №2/15), «Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13) и др. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть Программы МБДОУ разработана в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях на материалах 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.         

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  

себя парциальные образовательные программы: 

-  «Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». 

Д.Г. Шумаевой ( 6 -7 лет).; 

-  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой (2 - 3 года).; 

- «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем 

в России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой (4 - 7 лет). 

Выбор представленными  парциальными  образовательными программами   

осуществлен  по  причине наибольшего соответствия образовательным  потребностям 

детей, членов их семей, возможностям педагогического коллектива, а также отсутствием в  

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

методического обеспечения по художественно-эстетическому развитию (изобразительная 

деятельность) детей раннего возраста . 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  



Срок реализации Программы 5 лет (2018-2023 гг.).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

 

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 – охрана 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;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:    

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,   

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),    

– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 – восприятие художественной литературы и фольклора,    

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  



– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),    

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)    

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Программа по обучению дошкольников чтению «Как хорошо уметь читать!». Д.Г. 

Шумаевой 

Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить разнообразные образовательные потребности современной 

семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий потенциал 

образования с учетом региональных особенностей. 

 Задачи: 

– развитие фонематического восприятия;  

– развитие способностей  к фонематическому анализу и синтезу;  

– знакомство  с буквами  и звуками русского языка;  

-формирование навыка слогового чтения. 

 

 «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» » И. А. Лыковой  

Данная программа ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира.  

Цель занятий изобразительным искусством – направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  

Основные задачи программы: 

 - раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

 - знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство – творчество;  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 «Программа гражданско-патриотического воспитания дошкольников «Мы живем в 

России» Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Цель программы:  воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

 - обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, 

методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация 

экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание развивающей среды в 

группах и т.д.; 

 - формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 



 - формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине 

на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 - формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России;  

 - воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 

 
2.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА МБДОУ 

Д/С №62 «ЖУРАВУШКА» 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста: 

- I младшая группа  (2-3 года)  

- II младшая группа (3-4года)   

- Средняя группа (4-5лет )  

- Старшая группа  (5-6лет)   

- Подготовительная к школе группа  (6-7 лет ) 

 
3.ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

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; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 



- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 


