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Нормативно-правовая база
Программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"   

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Уставом Учреждения;  

• Программой развития Учреждения;  

• Образовательной концепцией Учреждения;      

• Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ.  



Цели и задачи данной программы определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом ДОУ, Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией            Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой с учетом регионального компонента.  

 

Цель: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» 

 

Задачи: Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельности подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий   духовно-нравственным   ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России.  

      Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного            достоинства и т.п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся.  

Цели и задачи реализации 
Программы:



Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей.

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких

качеств, как:

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;

 традиционные гендерные представления;

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках

следовать

положительному примеру (быть «хорошим»).



ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что

означает:

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи,

реализации замысла;

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка

самостоятельного творческого поиска;

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание

уникальности, неповторимости каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений

социальному окружению;

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для создания

условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному

окружению;

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для

окружающих.

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса,

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к

одной из ведущих жизненных ценностей.

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями

Программы.

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать

интерес и уважение к родному краю.



Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ

родителей в пространство детского сада;

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного

 образовательного учреждения и семьи.

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении

организационных

вопросов и пр.);

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Характеристика программы
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой

участниками образовательных отношений представлены выбранные

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в

нескольких образовательных областях, видах деятельности, а также отражены

национально-культурные, демографические и климатические особенности

осуществления образовательного процесса.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-

русском.

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет

один учебный год (с 01 сентября по 31 августа) при ее реализации в группах с

12 часовой продолжительностью пребывания детей с учетом режима дня и

возрастных категорий детей.

Срок реализации Программы – 5 лет.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участники образовательнойдеятельности:

дети, родители(законные представители),педагогические работники ДОУ

•Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.

•Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности

является игра.

•Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в

различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора,

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная,

двигательная

•В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-педагогического

сопровождения, целью которой является создание психолого-педагогических

условий для полноценного развития и становления совершенствующейся

успешной личности ребенка в соответствии с его возможностями.



Программа направлена на создание условий развития ребенка,

открывающих возможности для его позитивной социализации, его

личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками

и соответствующими возрасту видами деятельности (игры,

познавательной и исследовательской деятельности, в форме

творческой активности, обеспечивающей художественно –

эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей

образовательной среды, которая представляет собой систему условий

социализации и индивидуализации детей.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и

охватывает следующие направления развития и образования детей

(образовательные области): социально- коммуникативное развитие;

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.



три основных раздела

Программы

ЦЕЛЕВОЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ



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 ребенка

на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений (вариативная часть).

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.

Обязательная часть разработана на основе инновационной основной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,Э.М.Дорофеева) с учётом

используемых вариативных программ.

Вариативная часть отражает приоритетные направления

деятельности, региональных особенностей. Выбор данного

направления для части, формируемой участниками образовательного

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также

возможностям педагогического коллектива.



Реализация Программы осуществляется 

ежедневно: 

* в процессе организованной образовательной 

деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

* в ходе режимных моментов, 

* в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской 

деятельности, 

* в процессе взаимодействия с семьями детей по 

реализации программы. 



Программы, реализуемые в ДОУ

№ 
Наименование Программы  Должность педагогического работника, 

реализующего Программу 

1.
Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС № 75 на 

базе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, издательство – М.: МозаикаСинтез, 2020г. 

Педагоги ДОУ

2. 
Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-

Ты- Мы» Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.   

Социальный педагог 

3.
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

М.: «Карапуз - дидактика» 2009г.; 

Воспитатель ИЗО

4.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой М. 

«Детство - пресс» 2002г.; 

Педагоги ДОУ

5.
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста     «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева, - изд. 2-е доп. и перераб.- СПб, 2015г. 

Музыкальные руководители 

6.
Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для до-школьников с тяжелыми нарушениями речи / Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014г. 

Учителя-логопеды 

7.
Региональная направленность: 

- Примерная региональная программа образования детей

дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.

Педагоги ДОУ


