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Цели и задачи реализации 
программы: 

Цели 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.  

 

 



Задачи программы: 
 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; 

   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;  

  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. 
 
 
 



Планируемые результаты освоения 
программы 

Результатами освоения 
программы являются целевые 
ориентиры дошкольного 
образования, которые 
представляют собой социально- 
нормативные возрастные 
характеристики возможных 
достижений ребенка. К целевым 
ориентирам дошкольного 
образования относятся  
социально-нормативные 
возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

 



Педагогическая диагностика 

С помощью 
инструментария – карты 
наблюдений детского 
развития  - в рамках 
педагогической 
диагностики  
производится оценка 
индивидуального 
развития детей. 

 



Принципы и подходы к 
формированию программы 

  Принцип развивающего образования, в 
соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования 
является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и 
практической применимости.  

 Принцип интеграции содержания 
дошкольного образования в 
соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип 
построения образовательного 
процесса. 

 

 



 Содержательный раздел 
программы 

 Описание образовательной 
деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

 Образовательная область «Социально 
– коммуникативное развитие» 

 Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 Образовательная область «Речевое 
развитие» 

 Образовательная область 
«Художественно – эстетическое 
развитие» 

 Образовательная область 
«Физическое развитие 

 



Работа с родителями 

Модель взаимодействия 
педагога и родителей 

Формы взаимодействия с 
семьями воспитанников 

План работы с 
родителями 

 



Организационный раздел 
Организация развивающей предметно –
пространственной среды 

Материально-техническое обеспечение 
программы 

Организация режима пребывания детей в 
образовательном учреждении 

Режим дня  (холодный и теплый период 
года) 

Проектирование образовательной 
деятельности 

Расписание организованной 
образовательной деятельности 

Комплексно – тематическое 
планирование 

Особенности традиционных событий 

 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ 


