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Программа ориентирована на детей 
в возрасте от 2 до 7 лет и 

реализуется на русском языке - 
государственном языке Российской 

Федерации 

Программа сформирована как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования) 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО 



Определяется возможностями образовательного учреждения и 
образовательными запросами основных социальных заказчиков – родителей 
воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Согласно Федеральному 
закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-
Ф3 (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Содержание образовательной 
программы  



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 



охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка 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 различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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; 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
 



формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей 

создание условий для коррекционно-развивающей работы, которые 
обеспечивают познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей 



Основная задача                                        
педагогического коллектива  

Данная   программа обеспечивает комплексное воздействие на 
ребенка, где одновременно   решаются коррекционные и 
образовательно-воспитательные задачи с учетом направления 
коррекции 



Основными участниками реализации программы  являются:  

• дети дошкольного возраста,  

• родители (законные представители),  

• педагоги.  
В ДОУ функционируют 12 дошкольных групп, из них 3 группы 
компенсирующей (логопедической) направленности для детей с 
ТНР, скомплектованных по одновозрастному  принципу  

• Группа второго раннего возраста (2-3 года) - 1 

• Младшая группа (3-4 года) - 2 

• Средняя группа (4-5 лет) - 2;  

• Среднего возраста ТНР - 1  

• Старшая группа (5-6 лет) - 2;  

• Старшего возраста ТНР - 1 

• Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2;  

• Подготовительного возраста ТНР - 1 



Программа состоит: 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом 
«Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования», одобренной 20 мая 2015 года решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию №2/15, с 
учетом  примерной инновационной  программы «От рождения до школы» 
(под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой) 

и части, формируемой участниками образовательных отношений МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 17».  

Обе части Программы являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 



Обязательная часть Программы предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: 

• Познавательном развитии 

• Речевом развитии 

• Физическом развитии 

• Художественно-эстетическом 
развитии 

• Социально-коммуникативном 
развитии 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, построена с 
учетом парциальных программ, при выборе 
которых коллектив ДОУ учитывал 
образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 
миру) Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Направлена на создание 
оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 
окружающему миру и творческое развитие ребенка в изобразительной 
деятельности. 

 Дополнительная общеразвивающая  программа  развития конструкторских 
способностей, эстетического вкуса, формирования познавательной и 
исследовательской активности детей 3-7 лет «ЛЕГО – конструирование в 
детском саду» Фешиной Е.В. Направлена на развитие творческих и 
конструкторских способностей, эстетического вкуса, формирование 
пространственных представлений, познавательной и исследовательской 
активности детей через ЛЕГО - конструирование.  

 

 



Ежедневная организация жизни и деятельности 
детей определяется с учетом времени, отведенного 

на следующие виды: 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
непосредственно образовательной деятельности;  

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов; 
самостоятельная деятельность детей;  



Одним из важных условий реализации 
программы является сотрудничество 

педагогов с семьей 

Изменения, происходящие сегодня в сфере 
дошкольного образования, направлены, прежде всего, 
на улучшение его качества, которое во многом зависит 
от согласования действий семьи и детского сада 

Положительный результат может быть достигнут 
только при рассмотрении семьи и детского сада в 
рамках единого образовательного пространства, 
подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 
между педагогами и родителями на протяжении всего 
детства ребенка.  



Система взаимодействия с родителями                     
(законными представителями): 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета  

• 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 



Дошкольное учреждение выступает в роли 
активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей. 


