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Основная образовательная Основная образовательная 
программапрограмма

  это нормативно-управленческийэто нормативно-управленческий

документ дошкольного учреждения,документ дошкольного учреждения,

характеризирующий специфику характеризирующий специфику 

содержания образования, содержания образования, 

особенности организацииособенности организации

воспитательно-образовательного процессавоспитательно-образовательного процесса

процесса, характер оказываемых процесса, характер оказываемых 

образовательных услугобразовательных услуг..



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА СОСТОИТ ПРОГРАММА СОСТОИТ ::

    Обязательная часть: Обязательная часть: 

ПрограммаПрограмма

    «От рождения до школы«От рождения до школы»»

(не менее 60%)(не менее 60%)
Вариативная часть, формируемая участниками Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса:образовательного процесса:

«Безопасность«Безопасность» (не более 40%)» (не более 40%)



Образовательная программа разработана вОбразовательная программа разработана в
соответствии с федеральным государственнымсоответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольногообразовательным стандартом дошкольного
образованияобразования

::

                                    В ходе проектирования учитывались:В ходе проектирования учитывались:

                          рекомендации Примерной образовательнойрекомендации Примерной образовательной

            программы  «От рождения до школы»программы  «От рождения до школы»

                          под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевойпод ред.Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой

                          Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» Москва, 2014Издательство «МОЗАИКА- СИНТЕЗ» Москва, 2014

- образовательные потребности воспитанников- образовательные потребности воспитанников

                              - запросы родителей (законных представителей)- запросы родителей (законных представителей)

                              - психолого-педагогические, кадровые,- психолого-педагогические, кадровые,

                                  материально-технические, финансовые условияматериально-технические, финансовые условия



Программа предполагает возможностьПрограмма предполагает возможность
начала освоения детьми содержанияначала освоения детьми содержания

образовательных областей на любом этапе её образовательных областей на любом этапе её 
реализацииреализации

-ранний возраст (до 3 лет)-ранний возраст (до 3 лет)

-младший дошкольный возраст (3-4 года)-младший дошкольный возраст (3-4 года)

-средний дошкольный возраст (4-5 лет)-средний дошкольный возраст (4-5 лет)

-старший дошкольный возраст (5-6 лет)-старший дошкольный возраст (5-6 лет)

-ребенок на пороге школы (6-7 лет)-ребенок на пороге школы (6-7 лет)

Программа учитывает индивидуальные потребностиПрограмма учитывает индивидуальные потребности

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией иребенка, связанные с его жизненной ситуацией и

состоянием здоровья, определяющие особые условиясостоянием здоровья, определяющие особые условия

получения им образования , индивидуальныеполучения им образования , индивидуальные

потребности отдельных категорий детей, в том числе спотребности отдельных категорий детей, в том числе с

ограниченными возможностями здоровьяограниченными возможностями здоровья



Модель образовательной программыМодель образовательной программы
МБДОУ ДС № 1 МБДОУ ДС № 1 

Цель программы Цель программы – – создание благоприятных условий для полноценногосоздание благоприятных условий для полноценного

          проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями. Подготовка к жизни в современном обществе, особенностями. Подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольникабезопасности жизнедеятельности дошкольника

Образовательные области в соответствии с ФГОС ДООбразовательные области в соответствии с ФГОС ДО

            Социально-коммуникативное развитиеСоциально-коммуникативное развитие

            Познавательное развитиеПознавательное развитие

            Речевое развитиеРечевое развитие

            Физическое развитиеФизическое развитие

            Художественно-эстетическое развитиеХудожественно-эстетическое развитие



                              Решение задач  программы    направленоРешение задач  программы    направлено

на реализацию:на реализацию:
• :  :  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

          благополучия;благополучия;

  2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного

          детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

          других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)

3) обеспечения преемственности целей, задач и  содержании3) обеспечения преемственности целей, задач и  содержании

        уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

        образования)образования)

  4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

          индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностейиндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей

            и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,

            взрослыми и миромвзрослыми и миром

  5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно

          нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах нравственных и социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

          человека, семьи, общества;человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их

        социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,социальных,  нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

        самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельносамостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельно

  7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного

          образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательныхобразования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных

          потребностей, способностей и состояния здоровья детей;потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

  8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и

          физиологическим особенностям детей;физиологическим особенностям детей;

  9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

                                                                                      МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОУМОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ДОУ::

--Овладевает основными культурными средствами, способами деятельностиОвладевает основными культурными средствами, способами деятельности

-Обладает установкой положительного отношения к миру-Обладает установкой положительного отношения к миру

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения

-Проявляет  симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь-Проявляет  симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими

-Обладает развитым воображением-Обладает развитым воображением

-Достаточно хорошо владеет устной речью-Достаточно хорошо владеет устной речью

-Развита крупная и мелкая моторика-Развита крупная и мелкая моторика

-Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения и правилам в-Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения и правилам в

  разных видах деятельностиразных видах деятельности

-Проявляет ответственность за начатое дело-Проявляет ответственность за начатое дело

-Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам интересуется -Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам интересуется 

    причинно- следственными  связями, склонен наблюдать , экспериментироватьпричинно- следственными  связями, склонен наблюдать , экспериментировать

- Открыт новому, проявляет желание узнавать новое- Открыт новому, проявляет желание узнавать новое

- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах)- Проявляет уважение к жизни (в различных её формах)

-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира-Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира

-Проявляет патриотические чувства-Проявляет патриотические чувства

-Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях -Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы-Соблюдает элементарные общепринятые нормы

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни



  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

                        Условия реализации Программы Условия реализации Программы 
должны обеспечивать полноценное развитие должны обеспечивать полноценное развитие 
личности во всех основных образовательных личности во всех основных образовательных 

областяхобластях

-Различные виды деятельности-Различные виды деятельности

-Режимные моменты-Режимные моменты

-Самостоятельная деятельность-Самостоятельная деятельность

-Взаимодействие с родителями-Взаимодействие с родителями



Взаимодействие педагогического Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями дошкольниковколлектива с семьями дошкольников

--Проведение общих родительских собранийПроведение общих родительских собраний

- Педагогические беседы с родителями.- Педагогические беседы с родителями.

- Составление банка данных о семьях воспитанников.- Составление банка данных о семьях воспитанников.

- Оформление материала для родителей (стенды, групповые уголки)- Оформление материала для родителей (стенды, групповые уголки)

- Дни открытых дверей.- Дни открытых дверей.

- Экскурсии по детскому саду(для вновь поступивших детей и родителей)- Экскурсии по детскому саду(для вновь поступивших детей и родителей)

- Совместные праздники, развлечения.- Совместные праздники, развлечения.

- Консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи - Консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитие речи 
(памятки)(памятки)

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.

- Участие в работе родительского комитета.- Участие в работе родительского комитета.

- Мероприятия с родителями в  рамках проектной деятельности.- Мероприятия с родителями в  рамках проектной деятельности.

- Анкетирование родителей по вопросам воспитания детей- Анкетирование родителей по вопросам воспитания детей..




