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Лицензия
(регистрационный № 645-16,выдана 30 ноября 2016,срок действия: бессрочно)

На право ведения образовательной деятельности по следующим 

программам:

-общеобразовательная программа дошкольного образования

Вид образовательной программы:

-основная

Нормативный срок освоения:

- 6 лет



Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно – управленческим документом ДОУ и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования:

-объем;

- содержание образования;

- планируемые результаты.

Программа разработана и утверждена в ДОУ
- в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;

- С учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой



О требованиях к структуре

Программы

Основная общеобразовательная программа МБДОУ 

«Детский сад» д.Фалилеево разработана рабочей группой 

ДОУ для детей от 1 года до 7 лет и учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Её содержание 

обеспечивает развитие личности детей и их способностей в 

различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области.



В соответствии с требовании ФГОС ДО

программа состоит из двух частей:

Обязательная часть (объем не менее
60% от её общего объёма)

Вариативная часть (часть, формируемая
Участниками образовательных отношений) –

Не более 40%

Содержание психолого – педагогической

Работы по формированию физических,

Интеллектуальных и личностных качеств в 

Ходе освоения всех образовательных

Областей(ОО)

ОО «Познавательное развитие»

Парциальная образовательная программа 

«Математические ступеньки»

ОО «Экологическое развитие»

Парциальная образовательная программа  

«Юный эколог»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ

ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА:

ЦЕЛЕВОЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



Разделы Программы

Целевой раздел:
- Цели, задачи и принципы построения программы

- Планируемые результаты (целевые ориентиры)

Содержательный раздел:
- Содержание образовательной деятельности по всем направлениям

- Формы, способы и средства реализации Программы

Организационный раздел:
- Материально - техническое и методическое обеспечение

- Распорядок (режим) дня

- Особенности организации предметно – развивающей среды



Цель Программы: создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства

Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

-создание благоприятных условий развития в адекватных возрасту детских 

видах деятельности с учетом индивидуальных особенностей детей;

- приобщение детей к духовно – нравственным ценностям и правилам и 

нормам поведения;

- развитие у ребенка инициативности, самостоятельности, ответственности;

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей



Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования:
- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности;

- ребенок обладает развитым воображением, проявляет любознательность;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика;

- ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и мире, в котором он 

живет, способен к принятию собственных решений;



Содержание Программы отражено в 

образовательных областях:

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие
Речевое развитие Физическое развитие



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:

Социально-коммуникативное развитие направлено на:

-усвоение 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 Организации;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие предполагает:
-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, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и 

народов мира.

Речевое развитие:
- включает владение речью как средством общения и культуры;

-обогащение активного словаря;

- развитие связной, грамматически правильной диалогической, монологической речи;

- развитие речевого творчества;

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха;

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как у предпосылки 

обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие предполагает:
-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;

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие включает:
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а текже

с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек.



Основные виды детской 

деятельности

Познавательно-

исследовательская
Игровая

Продуктивная Речевая

Двигательная Музыкальная



Взаимодействие с семьей
Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском 

саду максимально условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Информационно аналитическая работа:

- знакомство с локальными актами ДОУ;

- анкетирование и диагностика семьи;

- информация в родительских уголках.

Консультативно просветительная работа:

- работа с родителями вновь поступившего ребенка;

- родительские собрания, мастер – классы, конференции, встречи со 

специалистами .

Совместная практическая деятельность:

- совместная подготовка и участие в праздниках и развлечениях;

- участие в проектной деятельности группы, в выставках поделок;

- участие в обогащении развивающей среды.



Взаимодействие с социумом

Образование, культура и спорт

-ККДУ Современник»

- МБОУ «ФООШ»

- Детская библиотека

Безопасность

-Пожарная часть

- ГИБДД

- Отдел опеки и попечительства

-Отдел по безнадзорности и правонарушениям



Традиции и ритуалы ДОУ

Совместные мероприятия с детьми 

➢ Утренники, посвященные календарным датам; 

➢ Празднование дня рождения ребенка;

➢ Участие в детских конкурсах и фестивалях; 

➢ Общие тематические недели по разным направлениям; 

➢ Встреча с выпускниками ДОУ; 

➢ Участие в школьных мероприятиях (начальное звено);

➢ Чествование ветеранов села, возложение цветов к памятникам героев ВОВ; 

Совместные мероприятия с родителями

➢Музыкальные и спортивные досуги и развлечения; 

➢ Выставки творческих работ, выпуск семейных газет;

➢ Субботники по благоустройству территории ДОУ;

➢ Создание книг с рассказами родителей «Ветеран живет рядом», «Моя 

малая Родина» и др.

➢ Ежегодные итоговые конференции с выступлением воспитанников; 

➢Массовые спортивные мероприятия на территории ДОУ: «Осенний 

марафон», Зимние игры и забавы» и др



Предметно – развивающая среда

Группа раннего возраста:
➢ Хозяйственно-бытовая зона 

➢ Спортивный уголок 

➢ Центр с водой и песком

➢ Зона сенсорного развития 

➢ Зона продуктивной и изобразительной деятельности

➢ Уголок природы 

➢ Театрально-художественная зона

➢ Зона развития речи

➢ Зоны игровой деятельности (развернутые игровые ситуации

) ➢ Уголок уединения

Группа дошкольного возраста: 
➢ Зона сенсорно - математического развития

➢ Зона речевого развития

➢ Зона космического воспитания: экология, валеология, география 

➢ Зона продуктивной и изобразительной деятельности

➢ Театрально-художественная 

➢ Конструктивно-строительная

➢ Спортивный уголок

➢ Зона игровой деятельности

➢ Уголок социализации

➢ Уголок уединения

Дополнительные помещения ДОУ:
➢ Центр развития чувств сенсорный зал

➢ Центр эмоционального развития: музыкальный зал, музыкальная творческая мастерская, гримерная

➢ Центр физического развития: физкультурный зал 

➢ Центр социального развития: уголок безопасности

➢ Центр художественного развития: нетрадиционная техника рисования



Условия реализации Программы

Развивающая предметно-пространственной среда:
•обеспечивает реализацию различных образовательных программ с учетом 

национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей 

детей.

Кадровый состав (руководящий, педагогический, административно-

хозяйственный, учебно-вспомогательный персонал):

•соответствуют действующим квалификационным характеристикам, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

Материально-техническое обеспечение:
•оборудование, оснащение (предметы), оснащенность помещений, учебно-

методический комплект отвечают требованиям СанПин, правилам пожарной 

безопасности, требованиям к средствам обучения и воспитания, к 

материальнотехническому обеспечению Программы. 

Финансовое обеспечение:
Обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта 



Спасибо 

за 

внимание!


