Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида №175»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(краткая презентация)

Цель Программы :
позитивная социализация, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей ребенка раннего и
дошкольного возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи реализации Программы:
1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 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, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей 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;

Содержание Программы учитывает индивидуальные особенности
воспитанников дошкольного учреждения. Программа ориентирована на
детей от 2 до 7 лет.
Возрастная категория

Направленность
групп

Возрастная группа

Количество
групп

Количество детей

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

Группа раннего возраста
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа

1
1
1
1
1

18
26
26
26
26

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
образовательные области:

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Образовательные области

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

Позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь
ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые
представления, их упорядочивание, осмысление существующих
закономерностей, связей и зависимостей способствуют
дальнейшему успешному интеллектуальному и личностному
развитию ребенка.

направлено на становление связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи через занятие,
театрализованную игру, дидактические игры, чтение
литературы.

Направлено на достижение целей формирования интереса к
эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Направлено на гармоничное физическое развитие; формирование
интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой; формирование основ здорового образа жизни.

Направление

Программа

Социально-коммуникативное

Е.А. Козырева, Т.А.Пухова
В.Л.Шмундяк
«Азбука поведения на дорогах».-М.: «Центр пропаганды», 2008.-88 с.

развитие
Художественно-эстетическое
развитие

И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. И доп.
А.И. Буренина Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической
пластике ддля детей дошкольного и младшего школьного возраста). -2 е
изд., испр. И доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с.
И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.:-2010.- 64 с.

Физическое развитие

Зимонина В.Н. «Расту здоровым» Программно-методическое пособие
для детского сада: В 2 ч. Ч.1. – М.: ТЦ Сфера, 2013.-128 с. )-(Расти детей
здоровыми.)

Консультации

Субботники

Родительские
собрания

ДОУ

Родители

Творческие
семейные
конкурсы
Праздники

Спортивные
мероприятия
Проектная
деятельность

