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Образовательная программа разработана на основе «Примерной 

основой образовательной программы дошкольного образования» и 

учебно–методического комплекта программы «От рождения до 

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



Нормативные документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г.

Москва «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным

программам дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской

федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об

утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;

• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.4.1.3049-13



Приоритетное направление 

деятельности ДОУ:

художественно-эстетическое  развитие 

дошкольников



Цель программы направлена 

на 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 осо-

бенностями, подготовку к жизни в сов-

ременном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.



Программа решает задачи  пяти 

образовательных областей

Физическое

развитие

Социально-

коммуника-

тивное

развитие
Познавательное

развитие

Художественно-

эстетическое

развитие

Речевое

развитие



Задачи деятельности по социально–

коммуникативному развитию:

1. Формировать представления у детей о правилах

поведения в различных ситуациях (на дороге, в

лесу, дома и т.п.);

2. Формировать начальные представления о себе и

своих близких, ближайшем окружении;

3. Формировать у ребенка чувство принадлеж-

ности к миру, осваивать гражданскую позицию;

4. Способствовать развитию сотрудничества меж-

ду детьми;

5. Развивать у детей интерес к труду взрослых,

желанию трудиться, быть полезным обществу;

6. Способствовать становлению интереса к обуче-

нию в школе.



Задачи деятельности по физическому

развитию:

1. Способствовать развитию физических качеств

ребенка (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); .

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет

включения разнообразных игр спортивной

направленности; ….

3. Пропагандировать работу по физкультурно-

оздоровительному направлению среди воспита-

телей и родителей. ...



1. Создать условия для формирования, эмоцио-

нального отношения к предметам и явлениям,

воспитывать эстетический вкус; …

2. Развивать индивидуальные творческие способ-

ности детей в рисовании, лепке, аппликации,

художественно-речевой, деятельности и др.;

3. Развить сенсорные способности восприятия,

чувства цвета, ритма, композиции, умения эле-

ментарно выражать в художественных образах

решение творческих задач.

Задачи деятельности по 

художественно–эстетическому 

развитию:



1. Сформировать представления детей о целостной

картине мира; …

2. Развивать интерес к предметам и явлениям окру-

жающей действительности; ..

3. Сформировать первоначальные представления о

явлениях природы, пространственных изменениях

в природе; ..

4. Сформировать готовность участвовать в элемен-

тарной учебной деятельности (слушать педагога,

принимать учебную задачу, следовать инструкции,

задавать вопросы, самостоятельно выполнять зада-

ния, стремиться к достижению результата). .

Задачи деятельности  по 

познавательному и речевому развитию:



1. Осуществить комплексную коррекционно-

воспитательную работы с детьми с речевыми 

нарушениями.

2. Осуществить комплексную систему педаго-

гической диагностики и коррекционно-разви-

вающее воспитание детей с нарушениями раз-

вития.

Задачи деятельности  по 

коррекционной работе 



Программа включает три основных раздела:

целевой,

содержательный,

организационный.



Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и 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:



-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-
ровании и др.;

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, 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;

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;



- ребёнок 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 ребёнка складываются

предпосылки грамотности; .

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими; .

.

- ребёнок 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; .

.

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т.п.; .

.

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои

знания и умения в различных видах деятельности. .



Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающее  

полноценное развитие личности детей.

В него входит:

описание игровой деятельности;

описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка,  представленными в пяти 

образовательных областях;

описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации программы. 



Кроме этого в содержательном разделе 

представлены:

особенности образовательной деятельности 

разных видов деятельности и культурных  

практик;

способы и направления поддержки детской

инициативы;

особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников;

особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга

особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.



«Ладушки» Каплуновой И.М, Новоскольцевой И.А.

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.

«Старт» Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной 

Цель: совершенствование двигательной деятельности детей на основе формирования потребности в 

движениях.

«Основы безопасности детей» В.А. Ананьева

Цель: подготовить детей к необходимому для полноценной жизни осознанному восприятию окружаю-

щего мира, воспитывать с первых лет жизни всесторонне развитую, гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную понимать и любить этот мир, природу, бережно относиться, эколо-

гически грамотно в самом широком смысле и безопасно для себя и окружающих вести себя.

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева

Цель: построение системы работы в группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и  родителей  дошкольников. Комплексность  педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего гар-

моничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художест-

венно-эстетических качеств дошкольников.

Вариативная часть образовательной программы



Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения  

Программы, включает распорядок и режим дня, 

а также особенности праздников, мероприятий;  

особенности организации предметно-

пространственной среды.



Реализация Программы предполагает оценку индивидуального

развития детей. Такая оценка производится педагогическим

работником в рамках педагогической диагностики (оценки

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в

основе их дальнейшего планирования). ..

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за

активностью детей в спонтанной и специально организованной

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого

ребенка в ходе: .

Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются

способы установления и поддержания контакта, принятия

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и т.д.);

Игровой деятельности; .

Познавательной деятельности (как идет развитие детских

способностей, познавательной активности); .

Проектной деятельности (как идет развитие детской

инициативности, ответственности и автономии, как развивается

умение планировать и организовывать свою деятельность);

Художественной деятельности; .

Физического развития.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ООП



.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную

динамику детей и скорректировать свои действия. .

Содержание педагогической диагностики тесно связано с

образовательными программами обучения и воспитания детей.

Обязательным требованием к построению системы мониторинга

является использование только тех методов, применение которых

позволяет получить необходимый объем информации в

оптимальные сроки. .

Результаты педагогической диагностики могут использоваться

исключительно для индивидуализации образования (в том числе

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории

или профессиональной коррекции особенностей его развития) и

оптимизации работы с группой детей. .

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных

образовательных результатов и обусловливает необходимость опре-

деления результатов освоения образовательной программы в виде

целевых ориентиров. .

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные

в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий

направленность воспитательной деятельности взрослых. .



Освоение Программы не сопровождается проведением

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

.

В Программе целевые ориентиры даются для детей раннего

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного

образования) (см. «От рождения до школы» стр. 19).

Система оценки результатов освоения Программы представлена в

«От рождения до школы» стр. 22, «Диагностика педагогического

процесса» по возрастам. .

В части Программы, формируемой самими участниками

образовательных отношений, представлены ориентиры на этапе

завершения освоения парциальных образовательных программ.



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,  РАСКРЫТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ 

В МАДОУ № 77 РЕАЛИЗУЮТСЯ  ПРОГРАММЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР РЕБЕНКОМ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОМОГАЕТ 

ЕМУ РАСКРЫВАТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ.

Хореография

Моделирование

Бисероплетение

Легкая
атлетика

Подготовка 
к  школе

Живопись

Англий-
ский
язык



Основной целью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», 

в котором все участники образовательного 

процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников



Коррекционная работа .
направлена на обеспечение квалифицированной коррекции

недостатков в физическом и/ или психическом развитии

детей с учетом особенностей их психофизического развития и

индивидуальных возможностей. .

Решает следующие задачи: .

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств; . .

- формирование предпосылок учебной деятельности; .

- сохранение и укрепление здоровья; .

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом,

речевом развитии детей; .

- создание современной развивающей предметно-пространст-

венной среды; .

- формирование у детей общей культуры. .


