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      Особенности реализации образовательной программы 

     Образовательная программа дошкольного образования является документом,  

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ Собинского района детский сад №22 

«Ручеёк» 

   Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

       В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. 

 Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Программа направлена 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; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.    

     Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия 

обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах 

деятельности. 



Программа направлена на реализацию следующих задач 

 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 

 создать благоприятные условия 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; 

 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный  процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 

  обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

   обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
 

    Общеобразовательная программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в  

    общем развитии человека.  

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.  

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  

    прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества 

детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром.  

6. Вариативность организации дошкольного образования.  

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 

   Модель организации воспитательно- образовательного процесса: 

 1.  Совместная деятельность взрослого и детей: непосредственно образовательная  

      деятельность; образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

2.   Самостоятельная деятельность детей.  

3.   Взаимодействие с семьей, социальными партнерами.  

 

Цели и задачи программы реализуются в различных видах детской деятельности: 

 - игровая, 

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,   

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Образовательная программа состоит из двух частей:  

I - обязательная часть реализует образовательную программу «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Реализуется через 

обязательные занятия и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

усвоение основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

II - часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40 % от общего нормативного времени. 

Эта часть учебного плана формируется ДОУ и отражает приоритетное направление 

– формирование здорового образа жизни детей  и формирование целостной картины мира 



и гражданской позиции каждого ребенка.  Для реализации данной части используются  

адаптированная региональная программа «Воспитание маленького волосовца» на базе  

региональной  программы «Воспитание маленького волжанина»  Е.С. Евдокимовой. 

 

                        Аннотация к программе  

                            «Здоровый малыш» 

Цель : 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья; 

2. Овладения навыками самооздоровления; 

3. Снижение уровня заболеваемости; 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОУ 

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятной адаптации; 

2. Выполнение сангигиенического режима; 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

4. Проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике  

распространения инфекционных заболеваний. 

Организационное  

1. Организация здоровьесберегающей среды ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностик; 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

5. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 
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