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Образовательная программа дошкольного 
образования-  

 это нормативно-управленческий документ 
дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности 
организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных 
услуг 

 



Образовательная  Программа  дошкольного образования 

 МДОУ «ДСОШ № 5»корпус2 

 разработана в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом 

дошкольного  образования и с учетом соответствующей 
примерной образовательной программы дошкольного 
образования , особенностей  образовательных условий, 

потребностей и  запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые  результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на  ступени  
дошкольного образования. 

 



Деятельность МБОУ«ДСОШ № 5», корпус 2 
осуществляется на основе документов: 

• Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной группы разработана в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы». Инновационная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.  Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. 

• в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ, а также: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; зарегистрирован в Минюсте РФ 
14.11.2013 г. № 30384); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 
России 31.08.2020 № 59599). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (зарегистрирован 
18.12.2020 г. № 61573) 

  

 



Для чего необходима образовательная программа? 

•        Образовательная Программа ДГ определяет содержание и организацию 
образовательного процесса  для детей дошкольного возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста.  

       

•       Важным в содержании образовательной программы ДГ -являются 
образовательные области, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
социально-коммутативному, познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому, физическому. 

        

•       Таким образом, образовательная Программа ДГ охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста, которые посещают дошкольную 
группу. 



Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,  
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 



 Задачи программы: 
 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка. 

• Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной группы и семьи. 
• Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к окружающим 

природным явлениям и объектам. 
• Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 
  

 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 
области: 

•     социально-коммуникативное развитие; 

•     познавательное развитие; 

•     речевое развитие; 

•     художественно-эстетическое развитие; 

•     физическое развитие. 



Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

•Создание условий для усвоения 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 дошкольной группе. 

•Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

•Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 



Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель:  

Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

•Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  





Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: 

• Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

• Владение речью как средством общения.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи.  

• Развитие речевого творчества.  

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

• 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  
«Художественно - эстетическое развитие»  

Цель:  

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности.  

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.)  



 



 



Образовательная область  
«Физическое развитие»  

Цель: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия. 

Задачи: 

• Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами. 



 



Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

 
«Здоровейка»   

План работы основывается на Программе обучения здоровому образу жизни 
Л.А.Меньшиковой, Н.Л.Поповой«Здоровейка в гостях у малышей» (Пермь: 
изд-во ПОНИЦАА, 2005) 

•Основным назначением данной программы является содействие 
дошкольнику в полноценном психическом и физическом развитии в 
дошкольной группе, семье; создании условий для укрепления 
индивидуального здоровья; оказания помощи в формировании 
самостоятельности в познании себя, в приобщении к здоровому образу жизни, 
в формировании привычки к закаливанию, в выполнении правил безопасности 
жизни. В этот период у детей легко формируются условные рефлексы, 
лежащие в основе привычек, в том числе полезных для здоровья. Кроме того, в 
дошкольном периоде детства отмечается более тесная связь  ребенка с семьей 
и воспитателем. Чем в школьный период, поэтому через дошкольника 
появляется возможность  воздействовать и на членов его семьи 

•Программа предусматривает обучение дошкольника основам поведения, 
способствующего сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 
других людей. 



 



Система работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников  
• Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, 
педагоги и родители – основные участники образовательных 
отношений. Семья является институтом первичной социализации 
и образования, который оказывает большое влияние на развитие 
ребенка в дошкольном возрасте. Семья – жизненно необходимая 
среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  



Основная цель взаимодействия дошкольной группы с семьей: 

•  создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 
воспитанников: 

• Приобщение родителей к участию в жизни дошкольной группы, организации 
образовательного процесса. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 





Развивающая предметно-пространственная среда 
 

• Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  



• Группа разделена на небольшие субпространства – так называемые Уголки. Количество и 
организация Уголков варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 
детей 



Взаимодействие Дошкольной группы и школы 

 

Цель: 

• Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 
взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной 
жизни. 

Модель взаимодействия ДГ и школы основана на преемственности дошкольного 
образования и начальной школы, что обеспечивает: 

• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию 
поведения в соответствии с ним; 

• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 
взаимодействию с окружающим миром; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию; 

• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 
видах деятельности; 

• развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 
дошкольном детстве. 



 


