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Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



ЗАДАЧИ: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 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); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ДЕТСКОМ САДУ: 
Наименование парциальной программы Возрастная категория Реализация парциальных программ 

Познавательное развитие 

Парциальная программа «Юный эколог» 

(С.Н.Николаева) 

Обучающиеся дошкольного возраста от 3 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности,  

в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности по 

ознакомлению с природой 

Программа «Игралочка» Л. Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова – для детей 3-5 лет. 

Обучающиеся дошкольного возраста 3-5 

лет  

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности по 

ФЭМП с детьми 3-5 лет 

Программа «Раз ступенька, два – ступенька…» 

Петерсона Л.Г., Холина Н.П. – для детей 5-6 и 

6-7 лет. 

Обучающиеся дошкольного возраста от 5 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности по 

ФЭМП с детьми 5-7 лет 
Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей «Музыкальные 

шедевры» (О.П. Радыновой). 

Обучающиеся дошкольного возраста от 3 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (Каплунова 

И., Новоскольцева И.) 

Обучающиеся дошкольного возраста от 3 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (И.А.Лыковой). 

Обучающиеся дошкольного возраста от 2 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  

Программа для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (сост. Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

Обучающиеся дошкольного возраста от 5 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

образовательной деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности 

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А.Кузьмина, Л.П.Сильвестровой 

Обучающиеся дошкольного возраста от 3 

лет до конца образовательных отношений 

Реализуется в совместной 

деятельности,  

режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности 



ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Особенности  организации образовательного процесса в группе компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями зрения 

Данная группа работает по «Адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением зрения на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12 2017года, протокол №6/17) с 

применением комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой и М. А. Васильевой 

  

Особенности  организации образовательного процесса в группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР 

Данная группа работает по «Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка», на основе «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР» 

Н.В.Нищевой. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Являясь общеобразовательным учреждением повышенного уровня, 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Сказка» ведет 

работу по приоритетным направлениям: 

 

 «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

 «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

 «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

 «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

С учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Верарсы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – Москва.:  

Издательство «Мозаика-синтез», 2015 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на 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». 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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». 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«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». 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает 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 наносящим 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.)». 

 



Заместитель заведующего  

по воспитательной работе 

Консультации по годовому плану, 

запросам родителей, анкетирование 

Координация работы  педагогов с 

родителями 

Педагог-психолог 

Анкетирование и 

тестирование по 

вопросам педагогики и 

психологии 

Консультирование по 

вопросам 

психического развития 

детей 

Музыкальный 

руководитель 

Проведение досугов, 

развлечений 

Инструктор по физической 

культуре 

  

Проведение совместных 

спортивных развлечений 

  

Учитель-логопед 

Индивидуальное 

консультирование по коррекции 

речевых нарушений 

Консультирование по вопросам 

речевого развития и речевых 

нарушений 

Консультации по годовому плану, 

запросам родителей, анкетирование 

Воспитатель 

Открытые занятия, 

Дни открытых дверей 

Заведующий ДОУ Работа с родительским 

комитетом 
Индивидуальные 

встречи с родителями 

Клуб детско-

родительских 

отношений 

Консультативный 

пункт 

Сайт ДОУ 

Модель взаимодействия с семьями 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая 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 РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 


