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Дополнительный раздел программы



Данная Программа реализуется в группах 

общеразвивающей направленности для детей 

с 3 до 7 лет



позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего 

и дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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 содержание образования, реализуемых в рамках образовательных  

программ различных уровней;

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



 Программа разработана с учётом авторской 

вариативной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой



 Для решения поставленных задач в МБДОУ

выстраивается система воспитательно-

образовательной работы, создаются условия,

направленные на достижение детьми целевых

ориентиров дошкольного образования, которые

представляют собой социально-нормативные

возрастные характеристики возможных

достижений ребенка.



Воспитатель 

Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физической культуре



В при работе с детьми педагоги органично 

сочетают подгрупповые и индивидуальные 

формы работы, самостоятельную деятельность 

различной направленности, организацию 

режимных моментов и осуществление 

взаимодействия с семьями воспитанников.



Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ



Родители воспитанников являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Данная 

Программа предусматривает участи родителей в совместной 

воспитательно-образовательной деятельности в детском 

саду:

 праздники и развлечения;

 создание детско-родительских проектов; 

 выставки и конкурсы;

 экскурсии и походы;

 И др.



СТРУКТУРА ГОДА

Программа реализуется в течение всего времени
пребывания детей в детском саду.

В работе общеразвивающих групп выделено два периода:

1 период: с 01 сентября по 31 мая (для него характерно
преобладание образовательной деятельности, связанной с
открытием детьми «нового знания» и овладением новыми
видами и способами деятельности);

2 период: с 01 июня по 31 августа (для этого периода
характерно преобладание культурно-досуговой
деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной
направленности, деятельности по выбору детей).



 Игровое оборудование и дидактические 

материалы, технические средства 

обеспечивают реализацию Программы, учет 

национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 






