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Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сада №83 

общеразвивающего вида разработана в соответствии с  

федеральными государственными стандартами  к 

структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года "Об утверждении  федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Программа построена на основе  общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до 

школы", авторы  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

 



Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 

соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" 

объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, объем 

II части, формируемой участниками образовательного процесса 

составляет не более 40% общего объема Программы. 

Общеобразовательная программа  обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 



Цель программы: 

 позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 



Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Выход на прогулку 8.45 - 9.05 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.05 – 11.30 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 

домой 

17.30 - 19.00 

Режим дня на летний период года 



Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

ООД 9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00 -11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход 

домой 

17.30 — 19.00 

Режим дня на холодный период года 



Планируемые результаты усвоения 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 следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 



Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 
 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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