
Образовательная программа дошкольного образования     МКДОУ «Детский сад 

«Колосок»   разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155,  Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию протокол № 2\15 от 20 мая 2015г.), действующим законодательством и локальными 

актами МКДОУ.  Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ») 

  Цель и задачи реализации  Программы 
 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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– 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; 

– 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.  

 

   Обязательная часть Программы разработана  в соответствии с комплексной  

образовательной  программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой , программой «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 



 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ 

(педагогами,  воспитанниками, родителями)   представлена  вариативными парциальными программами 

и проектами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный:  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, принципы 

и подходы к еѐ формированию Программы, а также характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования к 

целевым ориентирам.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает в себя описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. В 

нем представлены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Раздел 

содержит циклограммы образовательной деятельности, расписание организованной образовательной 

деятельности, учебный план, календарный учебный график, календарно-тематическое планирование. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования- социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 


