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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)



Цель:

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.



Задачи:
 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.



Программа включает:

 обязательную часть (не менее 60% от ее общего объема): 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, формируемую участниками образовательных отношений

(не более 40% от ее общего объема): «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).



Возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа: 

Контингент воспитанников представлен детьми дошкольного
возраста от 2 до 7 лет:

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 )



Взаимодействие с семьями воспитанников

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

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 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 мастер-классах,
консультациях , открытых занятиях и др.



Программа включает рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной 
работы

(Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся» ) 


