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IV. Краткая презентация образовательной программы  

дошкольного образования 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1387» 

Управления делами Президента Российской Федерации 
 

Образовательная программа дошкольного образования Федерального 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка –детский сад №1387» (далее - Программа) является нормативно- управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в Федеральном 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее  ФГБДОУ). 

Образовательная Программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад 

№1387» разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Образовательная программа дошкольного образования ФГБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад №1387» разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273- ФЗ; 
 

• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 
 

• с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (Программа размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки: http://fgosreestr.ru/). 

 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

Образовательная программа ФГБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад 

№1387» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному развитию, физическому развитию, речевому развитию, познавательному 

и художественно-эстетическому развитию. 

 

Основной целью Программы ФГБДОУ является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

http://fgosreestr.ru/
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Основные задачи образовательного учреждения по реализации Программы: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 

благополучия. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

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

детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей

 возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

педагоги и психологии - Семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

Зона ближайшего развития (ЗБР)  

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей.  

Принцип культуросообразности  

 Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

 

 Деятельностный подход  

 Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности.  

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.  
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Периодизация развития  

 Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности.  

Амплификация детского развития  

 Обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.  

Развивающее обучение  

 Обучение должно быть развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения.  

Пространство детской реализации (ПДР)  

 Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка, поддержка инициативы 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.  

 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела - Целевой, Содержательный и Организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. (обязательная и вариативная часть) 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической, физической. 

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. 

 

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. 
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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. 

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.). 

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 овладение подвижными играми 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.) 

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

• игровая (сюжетно - ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

• 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. 

 

Содержательный раздел Программы включает также описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей.  
 

• Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана 

с учетом: 
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Инновационной Программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой и Э.М. Дорофеевой изд. 6 М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ» 2020г. 

 

• Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившимся традициям Учреждения: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной для дошкольников; 

2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» (программа физического развития 

детей 3-7лет) – М:ТЦ «Сфера», 2016г. 

3. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (формирование аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте – М: «Бином, Лаборатория знаний» -2019г. 

4. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» - М, «Бином, Лаборатория знаний» -

2019г. 

5. Программа «Мы живем в России» (Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников с учетом регионального компонента). Н.Г. Зеленова, Н.В. Осипова М.; 

Скрипторий 2017г. 
  
Организационный раздел Программы содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок, режим дня, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды, описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы. (обязательная и 

вариативная часть) 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 

образовательной деятельности);  

• в ходе режимных моментов;  

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности;  

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  
 

Коллектив детского сада – сплоченный, творческий коллектив единомышленников, 

осуществляющих деятельность на принципах конструктивного сотрудничества, личностно- 

ориентированного взаимодействия в обучении и воспитании воспитанников, 

уважительного партнерства с семьями.  


