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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Структура 
образовательной Программы

Организационный 

раздел



Целевой раздел -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана 

в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:

 Конвенцией ООН о правах ребёнка,

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»



Программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям:
Социально -

коммуникативное   
развитие

Познавательное  
развитие

Речевое 
развитие

художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое   
развитие



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, 

 формирование предпосылок к учебной

деятельности, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.



Программа МДОУ  детский сад № 50 

разработана на основе:

Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

и парциальных программ.



В ДОУ имеются две группы для детей с ОНР и 
группа для детей с ЗПР,  которые работают по 

двум образовательным Программам:

• по Программе ДОУ

• по «Программе дошкольных 
образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи» Т.Б.Филичевой, 

Г.В. Чиркиной

• Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития 

С.Г. Шевченко 



Приоритетным направлением в ДОУ является 
физкультурно-оздоровительное развитие 

детей дошкольного возраста

физкультурно-оздоровительное развитие 
дошкольников в ДОУ реализуется:

 в организованной образовательной 
деятельности 

 в режимных моментах



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

Программы ДОУ: 

• Целевые ориентиры образования в раннем 
возрасте;

• Целевые ориентиры образования на этапе 
завершения дошкольного образования;

• Планируемые результаты освоения 
коррекционной Программы;

• Планируемые результаты освоения 
образовательной Программы ДОУ по 
вариативному направлению – физкультурно-
оздоровительному  развитию



Содержательный раздел
 Комплексно-тематическое планирование 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
основной образовательной Программы по всем образовательным 
областям

• - социально-коммуникативное развитие;

• - познавательное развитие;

• - речевое развитие;

• - художественно-эстетическое развитие;

• - физическое развитие.



Организационный раздел

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

дошкольных групп:

• Методическая литература, наглядно-

дидактические пособия

• Парциальные программы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

логопедической группы

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

группы ЗПР




