
Краткая презентация Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «МДОУ «Детский сад №74» разработана в 

соответствии с: 

«Законом об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (Принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г.). 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». (СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26) 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утвержден Министерством образования и науки РФ, Приказ от 17.10.2013 г. № 

1155) 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения – «МДОУ «Детский сад №74»    предназначена  

для работы с детьми от 3 до 7 лет.  

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Программа реализуется в 

дошкольных группах: 

 Вторая младшая группа  – дети от 3 до 4 лет; 

 Средняя группа – дети от 4 до 5 лет; 

 Старшая группа – дети  от 5 до6 лет; 

 Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет. 

 

Цель программы: Позитивная социализация и  разностороннее  развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Также 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 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. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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 ребенка на 



этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО,  Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

    

Обязательная часть Программы разработана на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г.) и отражает комплексность 

подхода, обеспечивающего развитие детей в пяти образовательных областях: 

физическое развитие направлено на 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 

также 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 и др.). 

социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

учреждении; 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 её природы, многообразии стран и народов мира.  



речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 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.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает: 

реализацию программы «Культура Карелия», разработанную педагогическим 

коллективом МДОУ и дополняющую содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» обязательной части Программы. Реализация программы определяется 

приоритетным направлением МДОУ (познавательно-речевое развитие), реализацией 

национально-регионального компонента, образовательными потребностями и интересами 

детей и членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и 

условиями, созданными в детском саду. Цель программы: Формирование 

нравственно-патриотических чувств у детей подготовительной группы, уважительного 

отношения к малой Родине через приобщение к культуре, традициям и природе родного края.  

 

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. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства, как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте, размещение 

информации на сайте МДОУ «Детский сад № 74» http://sad-74.ru 

 образование родителей: проведение родительских собраний, мастер-классов, семинаров. 



 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках,  

праздниках, соревнованиях, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности и т.д. 

 


