
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка»

на 2018-2023 уч.гг.

(Принята  педагогическим советом, протокол №1 от 31.08.2018г.)



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 программы:

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 программы:
 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.



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 )



В соответствии с ФГОС ДО программа состоит 
из двух частей:

 обязательной части (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;

 вариативной части (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).



Образовательная программа ДОУ включает 
три основных раздела:

пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и
подходы к её формированию, характеристики особенностей
развития детей, а также планируемые результаты освоения
программы. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

1.Целевой раздел включает в себя: 



Целевые ориентиры на  этапе  перехода  к  дошкольному  возрасту:

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек; – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и
пр.).



Целевые ориентиры на  этапе завершения дошкольного образования:

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
– ребенок 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;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



2. Содержательный раздел представляет

общее содержание программы, обеспечивающее полноценное
развитие личности детей.

В него входит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы;
- описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников;
- взаимодействие с социальными институтами детства;
- вариативная часть программы.



Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 
развитие детей по ФГОС ДО:

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие



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.



3.Организационный  раздел включает

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
воспитанников;

 организацию развивающей предметно-пространственной среды;

 кадровые условия;

 материально-техническое обеспечение Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания;

 планирование образовательной деятельности;

 режим дня;

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;

 финансовые условия реализации Программы



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» ) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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