


Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.). 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.  

 



Цель программы 

 

Создание условий для 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.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются 

через цели образовательной работы в каждой возрастной группе. 

Каждая цель раскрывается через систему образовательных задач. 

 



Задачи программы 
 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 



Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта 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.  

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Содержательный раздел 

Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

 



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; а также такими видами активности 

ребенка, как:  

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

• конструирование из разного материала,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная, 

• двигательная (овладение основными движениями). 



Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения 

в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

• особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,  

• способов и направлений поддержки детской инициативы, 

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников,  

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей. 



Реализация Программы обеспечивается 

по следующим основным приоритетным 

направлениям: 

   социально-коммуникативное развитие 

   познавательное развитие 

   речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 
 



Основные задачи 

образовательных областей 

 



Социально – коммуникативное развитие 

 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



 

Познавательное развитие 

 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, их свойствах и 

отношениях. 

 Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 



Речевое  развитие 

 

  Владение речью как средством общения. 

  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. 

 



Художественно - эстетическое развитие  

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 



Физическое развитие  

 

 Развитие физических качеств.  

 Правильное формирование опорно – двигательной 
системы организма, развитие равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики.  

 Правильное выполнение основных движений.  

 Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни.  

 



Условия реализации 

программы 

 

Материально-технические: 

• соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

• каждая группа имеет пространственную среду, 

оборудование, учебные комплекты  в соответствии с 

возрастом детей. 

Финансовые:  

• Обеспечивают возможность   выполнения требований 

Стандарта. 

• Гарантия бесплатного дошкольного  образования за счет 

средств бюджетов бюджетной системы РФ в муниципальных 

организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной  власти УР. 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда: 

• обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности, возможности для уединения; 

• соответствует возрастным возможностям детей; 

• предполагает возможность изменений от 

образовательной ситуации; 

• доступность, безопасность. 

 

 

Кадровые:  

• педагоги первой и высшей квалификационных 

категорий; 

• инструктор по физической культуре;  

• музыкальные руководители; 

• учитель-логопед; 

• педагог-психолог. 



Спасибо за 

внимание! 


