
Описание образовательной программы 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования и охватывает возраст 

детей от 1,6 до 7 лет. Программа направлена на создание условий  развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

При разработке программы использовались следующие программы: 

-Образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

 -Программа «Азбука пожарной безопасности» направленна на формирование у детей основ 

пожарной безопасности. Разработана авторским коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая 

участниками образовательных отношений; 

-Программа по нравственно-патриотическому воспитанию «Мы едины». Разработана 

авторским коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая участниками образовательных 

отношений; 

         -Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного      

возраста Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность; 

-Пособие "Физкультурные занятия в детском саду", Пензулаевой Л.И; 

-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки", И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 

Программа включает совокупность содержания пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации и способностей детей; зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Цель программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 
физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

1,6-3 лет На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 



3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты начинают выступать в качеств заместителей других. 

Развивается самооценка и половая идентификации Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами-дети могу усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступаю основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память 

внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могу 
изменяться.      Значительное      развитие      получает      изобразительная 

 деятельность.  Рисунок становится предметным и детализированным 

Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

развиваться образное мышление. Развивается  воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них боле привлекательными, 

чем другие. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. Конструирование может осуществляться по 

схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь. 

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя  речь. Игровая  деятельность  представлена длительным 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной  

роли. 



Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками; 

-содержательный - определяет общее содержание основной образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; описывает средства, формы и 

методы работы с детьми, особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, виды детской деятельности и формы их организации, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-организационный – описание материально-технической базы учреждения, 

предметно- пространственной развивающей среды, режима дня, сетки 

образовательной и самостоятельной деятельности детей, организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

В нашем детском саду в течение многих лет сложилась 

определенная система работы с родителями, которая позволила свести к 

минимуму неудовлетворенность родителей каким-либо аспектом 

деятельности. Семья является важнейшим общественным институтом, 

имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. 

 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности 

ребенка. 

5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через 

совершенствование образовательного процесса. 

 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 встречи-знакомства; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы; 

 индивидуальные консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей и другие. 
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