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Основная образовательная программа  детского сада
в соответствии с ФГОС дошкольного образования



Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

разработана  утверждена и 

реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении во всех 

группах: 
• в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования

• с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, 2015 год



Обязательная часть основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования

Предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях:

- Социально - коммуникативное развитие

- Познавательное развитие

- Речевое развитие

- Художественно - эстетическое развитие

- Физическое развитие 
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Структура Программы

Программа включает  три основных 

раздела: 

- Целевой

- Содержательный

- Организационный

В каждом из них отражается обязательная 

часть

и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений



Целевой раздел программы

Цели и задачи программы

принципы и подходы к формированию программы

значимые для разработки программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста

Пояснительная записка

Планируемые результаты 
освоения программы



Программа строится на основании 

следующих принципов 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости

(содержание программы должно соответствовать основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,

при этом иметь возможность реализации в массовой практике

дошкольного образования)

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей

4.Комплексно-тематический принцип построения образовательного

процесса



Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, 

раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

ЗАДАЧИ:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования)

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок

учебной деятельности

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ

и организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей



Образовательная область  «Физическое развитие»
Цель

- гармоничное физическое развитие
- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой
- формирование основ здорового образа жизни

Задачи
Образовательные

•формирование 
двигательных умений и 

навыков
•развитие физических

качеств
•овладение ребенком

элементарными знания-
ми о своем организме,

роли физических
упражнений в его жизни,

способах укрепления
собственного здоровья

Воспитательные
•формирование интереса
и потребности в занятиях

физическими
упражнениями

•разностороннее  
гармоничное развитие 

ребенка
(не только физическое,

но и умственное,
нравственное,

эстетическое, трудовое)

Оздоровительные
•охрана жизни и 

укрепление здоровья, 
обеспечение нормального

функционирования всех
органов и систем

организма
•всестороннее физическое

совершенствование
функций организма

• повышение
работоспособности

и закаливание



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Основная цель

позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства

Задачи социально-коммуникативного развития

в федеральном государственном образовательном стандарте ДО

Усвоение норм
и ценностей, 
принятых в 

обществе, включая 
моральные и 
нравственные 

ценности

Развитие общения 
и взаимодействия 

ребёнка со 
взрослыми 

и сверстниками

Формирование 
готовности 

к совместной 
деятельности 

со сверстниками 

Становление 
самостоятельности, 
целенаправленности 

и саморегуляции 
собственных 

действий

Развитие 
социального и 

эмоционального 
интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания

Формирование уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей

и взрослых в ДОУ

Формирование 
позитивных 
установок

к различным
видам труда
и творчества 

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения

в быту, социуме, 
природе



Образовательная область  «Речевое развитие»
Основные направления работы по развитию речи детей

в дошкольной организации
1. Развитие словаря: освоение

значений слов и их уместное 
употребление в соответствии
с контекстом высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит
общение

2. Воспитание звуковой культуры
речи: развитие восприятия звуков

родной речи и произношения

3. Формирование грамматического
строя:

• Морфология (изменение слов
по родам, числам. падежам)

• Синтаксис (освоение различных 
типов словосочетаний

и предложений)
• Словообразование

4. Развитие связной речи:
• Диалогическая (разговорная) речь

• Монологическая речь 
(рассказывание)

5. Формирование элементарного
осознания явлений языка и речи:

различение звука и слова,

нахождение  места звука в слове

6. Воспитание любви и интереса
к художественному слову



Образовательная область «Познавательное 
развитие». Основная цель

развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие

Задачи познавательного развития
в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

Формирование познавательных действий, становление сознания

Развитие воображения и творческой активности

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках

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.)

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов



Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»

Задачи:

- 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

- Реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)



Часть образовательной 

программы,

формируемая участниками

образовательного процесса



-описание материально-технического обеспечения 

Программы

-обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания

-режим дня

-особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий

-особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды

Организационный раздел образовательной 

программы. Содержание



Адрес: 425204, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, пос. Новый

Электронный адрес: 12raduga.new@mail.ru


