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Программа разработана:   

В соответствии с : 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

•Приказом МОиН России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»); 

• Уставом  МБДОУ д/с № 17 

 с  учетом  примерной  основной образовательной  программы дошкольного образования 

(одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая  2015г.) 

на основе  комплексных  программ дошкольного образования «Мир открытий»  под 

редакцией  Петерсон Л.Г. , Лыковой И.А. и «Теремок»  для детей от двух месяцев до трёх лет  

Лыковой  И.А., Волосовец Т.В.,  Кириллова И.К..Ушаковой  О.С. 



Цель программы: 

 накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) 

как основы для формирования в его сознании целостной 

картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах 

 жизни. 

 



 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый 

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 создание  мотивирующей образовательной среды для освоения  ребёнком  социокультурного опыта по 

вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных 

формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности 

каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

  

 

Задачи Программы 



   Структура  Программы 

 
Программа  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает разделы:   

  
 

  

  

   
 

  

                     

 

Целевой 

Содержательный 

Организационный 



Целевой раздел Программы   
 

    Определяет  её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы,  планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
 

•  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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. 



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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 сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать 

и экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 



Содержательный  раздел Программы  

Содержательный раздел  представляет общее содержание  Программы, 

обеспечивающее  полноценное  развитие  личности 

В него входит: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  ребёнка, 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. 



Образовательные области, обеспечивающие  

разностороннее развитие детей по ФГОС ДО   

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное  развитие» 
«Познавательное   развитие» 

«Речевое   развитие» 
«Художественно-эстетическое  

развитие» 

«Физическое   развитие» 



Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

     Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования:  

• приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, 

направленной на развитие координации и гибкости; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; связанных с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.). 

 



Образовательная  область 

«Речевое развитие» 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования:  

• овладение речью как средством общения. 

• обогащение активного словаря. 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

• развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

• развитие речевого творчества. 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой,  

•понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы. 

• формирование звуковой аналитико-синтетической  

•активности как предпосылки обучения грамоте. 



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 МБДОУ. 

• Формирование позитивных установок к различным 

 видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту,  

социуме, природе.  

• Овладение речью как средством общения и культуры.  



 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
      

      Задачи :  

• 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. 

 



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. 

• Реализация самостоятельной творческой 

 деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Направления  и формы  взаимодействия  с 

семьями  воспитанников 

Взаимопонимание  и взаимоинформирование  
(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, 

анкетирование, посещение семей на дому,с бор сведений о семье, 

информирование через сайт МБДОУ) 

Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых (родительские  собрания, семинары-практикумы,  

тренинги, мастер-классы, круглые столы) 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей  (участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, 

совместные экскурсии,  выставки,  совместное участие в конкурсах) 



Направления  вариативной части Программы 

Региональный компонент 
Авторская программа воспитателя 

Земледельцнвой С.М. 

 «Родная сторонушка»  

Парциальные 

программы 

(кружки, секции) 

-И.А. Лыкова «Умные пальчики» 

-Л.В. Волошина «Играйте на 

здоровье!» 

-Т.В. Кудрявцев, Б.Ь. Егоров 

«Программа  оздоровительно-

развивающей работы с детьми» 

-Авторская  адаптированная 

программа  по ознакомлению 

дошкольников с техникой оригами 

педагога дополнительного 

образования Долгодушевой Т.А. 



Организационный  раздел Программы 

 Описывает  систему условий   реализации  образовательной  

деятельности, необходимых для достижения  целей  Программы: 

 

 - психолого – педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые условия; 

 

   особенности организации развивающей  предметно-

пространственной  среды; 

 

  особенности  образовательной  деятельности  разных видов  и 

культурных практик; 

 

   особенности  разработки  режима дня и формирования  и 

формирования распорядка дня с учётом возрастных и 

индивидуальных  особенностей детей. 

  



   С полным текстом Программы можно ознакомиться в 

методическом кабинете  МБДОУ д/с № 17    и на официальном 

сайте. 


