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Образовательная программы дошкольной группы на 2015-2016 учебные годы разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования , на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования ( объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требованиями к условиям реализации Программы. 

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 

соответствующими возрасту видами деятельности ( игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности , обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка); на создание развивающей среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей( образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный . 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы предоставлены в 

виде целевых ориентиров  дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей  заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 



родителям в осознании самооценки дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.                                                                                                                     

Особенности организации образовательного процесса                                                                                                     

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 

организованна одна разновозрастная дошкольная  группа, включающая две подгруппы: 

средняя и старшая. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями                    

( суббота, воскресенье); длительность работы -10,5 часов; график работы группы – с 07.00 до 

17.30 часов. Объем учебной нагрузки в течении недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений ( СанПин .24.1.3049-13),а также 

инструктивно-методическим письмом МинОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в первую полову дня. В середине 

каждого НОД проводится физминутка. Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

НОД  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50 % 

общего времени занятий. 

Календарный график 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества НОД на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в вариативной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год состоит из 36 недель.  

Во время каникул и летний период предполагается непосредственно образовательная 

деятельность только эстетически- оздоровительного цикла( музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства).развлекательные мероприятия. 

Цели и задачи  

  Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 Развитие позитивного эмоцианально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 Развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Используемые программы 

Программа разработана с учетом рекомендаций, а также концептуальных  положений 

авторов  примерной основной образовательной программы дошкольного образования « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, с учетом особенностей дошкольной группы МБДОУ № 11 , возрастных 

особенностей и запросов воспитанников, семьи. 

Парциональные программы: С.Н.Николаева « Юный эколог». 


