
Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов основной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М. Мозаика – Синтез , 2015г 

Нормативный срок обучения – 5 лет 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

Форма обучения: очная 

Уровень образования: дошкольное образование 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 - 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 образовательного процесса;  

- творческая организация 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; 

 - развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

- 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтения. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 



Обязательная часть программы предполагает комплексность, обеспечивая 

развитие детей по пяти образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности с учетом методических материалов основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные и дополнительные образовательные программы. Раскрываются  

 особенности организации педагогического процесса в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, условия реализации Программы (модель управления реализацией 

Программы, вопросы обновления развивающей предметно-пространственной среды, 

инновационная деятельность, взаимодействие  с семьей, преемственность в работе 

дошкольного учреждения и школы, сотрудничество с социальными 

институтами).                             

 


