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Программа разработана:

➢ в соответствии с действующим ФГОС ДО (Приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г.
Москва
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования" ;
➢ в
соответствии
с
Примерной
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования, одобренной решением федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

Программа разработана
С учетом
• Образовательной программы дошкольного
образования «Детство» (под ред.
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой)
2014.
• Образовательной программы коррекционноразвивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для
детей с ОНР с 3до 7 лет Нищевой Н.В.2014

Программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности в МБДОУ № 36 и обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного
на полноценное всестороннее развитие ребенка.

Программа направлена на:
➢ 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; (ФГОС ДО)
➢ на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей (ФГОС ДО).

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности по
следующим направлениям:
➢ Социально-коммуникативное развитие
➢ Познавательное развитие
➢ Речевое развитие
➢ Художественно- эстетическое развитие
➢ Физическое развитие

Целью программы является
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.

Задачи:
➢ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
➢ обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;

➢формирование общей культуры личности детей, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;;
➢формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям детей;;
➢обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего Образования.
(Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного образованияП, одобренная
решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного
возраста от 2 до 7 лет. Разделение детей на возрастные
группы осуществляется в соответствии с возрастом детей.

В МБДОУ № 36 функционируют 13 групп
➢
➢
➢
➢
➢

первая младшая группа– от 2 до 3 лет;
вторая младшая группа – от 3 до 4 лет;
средняя группа - от 4 до 5 лет;
старшая группа – от 5 до 6 лет;
подготовительная группа к школе – от 6 до 7 лет.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
(группа раннего возраста от 2 до 3 лет)
К трем годам ребенок:
➢ интересуется окружающими предметами, активно действует с
ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в
достижении результата своих действий;
➢стремится к общению и воспринимает смыслы в различных
ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях
и действиях, умеет действовать согласованно;
➢ владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых,
может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия
окружающих предметов и игрушек;
➢ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими
эмоциями;

➢ проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;

➢ любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
➢ с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание,
лазанье, перешагивание и пр.).
➢в короткой игре воспроизводит
осуществляя игровые замещения;

действия

взрослого,

впервые

➢ С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
➢ Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности — игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род заняий, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
➢ Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

➢ Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.

➢ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными
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.; способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
➢ Открыт новому, то есть проявляет стремления к
получению
знаний,
положительной
мотивации
к
дальнейшему обучению в школе, институте.
➢ Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и
заботу об окружающей среде.

➢ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.
д.).
➢ Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
➢ Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
➢ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и
заботу о младших.
➢ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни

Модель построения образовательного процесса:
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности: игровой, двигательной,
коммуникативной,
познавательно – исследовательской, восприятия художественной
литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного
бытового труда, конструирования из различных материалов,
изобразительной, музыкальной.
➢ Образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе режимных моментов.
➢ Самостоятельную деятельность детей.
➢ Взаимодействиями с семьями воспитанников.

Физическое развитие:
Цель:
воспитание здорового , жизнерадостного, физически
совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.
Задачи в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
➢ Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как
координация
и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию опорнодвигательной 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
т.д.

Речевое развитие:
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего
народа.
Задачи в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
➢ 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.

➢Социально- коммуникативное развитие:

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социальным нормам и традициям семьи ,
общества и государства.
Задачи в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
➢ 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:
Цель: развитие мышления,
любознательности.

памяти,

внимания,

развитие

Задачи в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
➢ 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.

Художественно – эстетическое развитие:
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной
из которых является эмоциональная отзывчивость на средства
художественной выразительности, свойственные разным видам
искусства.
Задачи в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования:
➢ 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 Программы, формируемая участниками образовательных отношений
МБДОУ №36

Парциальные программы
и технологии

«Детство с родным городом»

«Азбука
Л.Шипицина

Возраст

5-7 лет

общения» 4-6 лет

Занятия с психологом для детей 5-7 лет
с ОНР

Задачи

Образовательная область

Патриотическое воспитание Познавательное развитие
детей дошкольного возраста. Социально-коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Формирование навыков
общения, необходимых для
адекватного поведения в
обществе, способствующего
развитию личности ребенка
и подготовки его к жизни в
обществе

Речевое развитие
Социально-коммуникативное
развитие

Повышение уровня развития
когнитивных функций
Развитие коммуникативных
процессов
Развитие эмоциональноволевой сферы

Речевое развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Художественно-эстетическое
развитие

Режим пребывания детей в учреждении
Режим дня в МБДОУ № 36 соответствует возрастным психофизиологическим
особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов
бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования
различных видов деятельности и активного отдыха. Основные физиологические принципы
построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований,
определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых,
сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём
двигательной активности. В построении ежедневной организации жизни и деятельности
детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.).
Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного
образования.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных
и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.
Планирование в МБДОУ № 36 представлено в следующих видах:
• календарное планирование;
• комплексно-тематическое планирование.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для групп, детского сада, города, страны, времени года и т.д.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
➢ Изучение отношения педагогов и родителей к различным
вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий
организации разнообразной деятельности в детском саду и
семье;
➢ Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом
воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями,
возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
➢ Информирование друг друга об актуальных задачах
воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
➢ Создание в детском саду условий для разнообразного по
содержанию и формам сотрудничества, способствующего
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

➢ Привлечение семей воспитанников к участию в
совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в
районе (городе, области);
➢ Поощрение родителей за внимательное отношение к
разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,
создание необходимых условий для их удовлетворения
в семье.

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей

Определяющей
целью
разнообразной
совместной
деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей
родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может
быть организована в разнообразных традиционных и
инновационных формах (акции, посещения семьями
программных мероприятий по запросу детского сада;
семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов,
салоны, студии, праздники (в том числе семейные),
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный
театр).

