
 



2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1.  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. 

2.2.  Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

2.3.  Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

2.4. При разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания 

детей и режим работы учреждения в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

2.5. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие 

2.6.   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных (в ДОУ 3 – 8 лет) и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 



-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

3. Структура и содержание образовательной программы 

 3.1.  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (пункт 2.5 ФГОС ДО).  

3.2. В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений образовательной программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы. 

3.3. Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 

3.3. Титульный лист - структурный элемент Программы, представляющий сведения 

о названии Программы, учреждении её реализующем, отражать сроки реализации 

Программы. 

3.4. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

3.4.1. Целевой раздел:  

1) пояснительная записка  

 цели и задачи реализации Программы; 



 принципы и подходы к формированию Программы; 

 значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

2) Планируемые результаты освоения Программы  

3.4.2. Содержательный раздел: 

1) Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развитие игровой деятельности 

2) Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

3) Вариативные формы дошкольного образования в МБДОУ ОВ ДС №7  

4) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы  

5) Содержание коррекционной работы  

6) Содержание регионального компонента 

3.4.3.Организационный раздел:  

1) Описание материально-технического обеспечения Программы 

2) Организация режима пребывания детей в ДОУ 

3) Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (модель 

воспитательно-образовательного процесса) 

4) Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.4.4.Дополнительный раздел – краткая презентация Программы, ориентированная 

на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы должны быть указаны: 

1)   возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа ДОУ 

(в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если 

Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей); 

2)  реализуемые образовательные программы, в том числе парциальные; 

3)  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ. 

 4. Требования к результатам освоения Программы  

4.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 



- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  ребенок 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; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

4.2.   Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



4.3. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

4.4. Результаты мониторинга отражаются в виде таблицы: 

4.5.    При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

5. Разработка и утверждение Программы 

5.1. Программа разрабатывается в ДОУ рабочей группой. 

Программа разрабатывается сроком на 1 год, утверждение Программы предполагает 

следующие процедуры: 

 - обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, по 

итогам которого оформляется протокол; 

 -  утверждение Программы приказом заведующего ДОУ. 

5.2.Педагогический коллектив имеет право вносить изменения, дополнения в 

Программу (оформленных в виде приложений к Программе), в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования, направленные на 

совершенствование результатов, предварительно рассмотрев их на педагогическом 

совете, Совете ДОУ. 

6. Контроль за реализацией Программы 

6.1.  Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с планом 

контроля по учреждению. Результаты контроля обсуждаются на педагогических 

советах ДОУ. 

 

 


