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Краткая презентация Основной образовательной программы 

 

 

   Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. 

Емва направлена на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными стандартами. 

  Нормативно-правовой основой для разработки общеобразовательной 

программы является: 

• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1. 3049-13).; 

• «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155); 

• Уставом ДОУ. 

 Цель программы:  

   Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 



1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 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 ребенка 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 ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

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. 

   Основная общеобразовательная  программа также обеспечивает 

разностороннее  развитие детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основном направлениям – 



физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому.  

   Срок реализации программы – 5 лет, возраст воспитанников – 2 -7 лет. 

   Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

под редакцией Е.В. Соловьевой и др. – М.: «Просвещение», 2014г»;  

   В дополнение к Программе «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой 

дошкольное учреждение реализует программу под ред. М.А. Васильевой 

«Воспитание и обучение детей в детском саду», В.П. Алямовской «Как 

воспитать здорового ребенка». 

   Решение образовательных задач предусмотрено Программой как в рамках 

проведения режимных моментов, так и в рамках проведения 

непосредственно образовательной деятельности, которая регламентируется     

учебным планом по всем направлениям развития: 

Образовательн

ая область 

Задачи в соответствии с ФГОС Виды НОД 

1.Социально- 

коммуникатив

ное  

развитие. 

• 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. 

Социализация 

- Труд 

- Безопасность 

-  

Коммуникация 

2.Познавательн • развитие интересов детей, Познание 



ое  

развитие 

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. 

- 

Познавательно 

исследова-

тельская и 

продуктивная 

(конструктивна

я) 

деятельность; 

- 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

природное 

окружение; 

предметное 

окружение; 

явления 

общественной 

жизни; 

экологическое 

воспитание; 

- 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

3.Речевое  

развитие 

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. 

- Развитие речи 

(подготовка к 

обучению 

грамоте). 

- Чтение 

художественно

й литературы 

4.Художествен • развитие предпосылок ценностно- - Музыка 



но- 

эстетическое  

развитие 

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.). 

Художественн

ое творчество 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование 

5.Физическое  

развитие 

• 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.). 

- Здоровье 

- Физическая 

культура 

 



   Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Возрастные особенности детей подробно 

сформулированы в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Радуга» / Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. Рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2014 

г., стр. 17-41. 

    Формы работы с родителями: 

1) Педагогический мониторинг 

 

 

 

 и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 

-педагогические тренинги; 

 

 

-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

консультации; 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 «Здоровая семья»; 

 

 

 

 

естная трудовая деятельность. 

 

 


