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  Программа разработана в 
соответствии с основными 

нормативно-правовыми 
документами по дошкольному 

образованию: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 
организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

 Программа предназначена для детей в возрасте от 
1,6 лет до 8 лет. 

 В детском саду функционируют 11 групп:  

 2 группы для детей раннего возраста от 1,6 до 3 
лет; 

 9 групп для детей дошкольного возраста для детей 
от 3 до 8 лет; 

 Количественный состав – 270 детей; 

 19 детей посещают детский сад в режиме 
кратковременного пребывания (3 часа). 

 

 Для родителей детей,  не посещающих детский сад 
осуществляет работу Консультативно-
методический пункт .  
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ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
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 развитие личности детей 

дошкольного возраста в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных 

психологических и 

физиологических 

особенностей и направлена 

на решение задач, 

указанных в ФГОС. 

 

 



 

 

 

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; 

 формирование общей культуры ребенка, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста, их социальную 
успешность, коррекцию речи воспитанников; 

 создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 5 



ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Проектно-исследовательские: мероприятия 

нацелены на совместное решение педагогами, 

детьми и родителями конкретных задач в 

соответствии с темами месяцев, недель 

 

 Здоровьесберегающие технологии: 

мероприятия нацелены на обеспечение 

высокого уровня здоровья детей, воспитание 

здорового образа жизни 

6 



 

  

 

Обязательная часть ( объем не менее 

60% от её общего объёма) 

Вариативная часть (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) – не более 40% 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОО  

ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА: 

ЦЕЛЕВОЙ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА: 

 Целевой раздел включает в себя: 

пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к её 

формированию, характеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые 

результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

 Содержательный раздел представляет общее 
содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей. 

  В него входит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации программы; 

- описание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития 
детей; 

- особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников; 

- вариативная часть программы. 

 

10 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗНОСТОРОННЕЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПО ФГОС ДО: 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 



НАПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ ПРОГРАММЫ: 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 



СОДЕРЖАНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА: 

 Организационный раздел включает в себя: 

- особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- материально-техническое обеспечение; 

- организация режима пребывания детей в ОО; 

- особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- тематическое планирование. 
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НАШ АДРЕС: 
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- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6», структурное подразделение 

«Детский сад» 

 

- Юридический: 626102, Тюменская область, г. 

Тобольск, п. Сумкино, ул Мира, №8 

- Фактический: 626102, Тюменская область, г. 

Тобольск, п. Сумкино, ул Заводская, №1 

 

 


