
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №34 
«Белочка» муниципального 

образования 
город – курорт Анапа 

срок реализации 
2018 – 2019 год

краткая презентация



I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1. 1.        Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

1. 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.3. Характеристика особенностей контингента детей раннего и 

дошкольного возраста ДОУ
1.1.4 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования
1.2.3. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования программы. 

Педагогическая диагностика.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

2.1. *Содержание образовательной деятельности соответствии с

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям.

Описание вариативных форм, способов, методов, и средств реализации

Программы

Способы и направления поддержки детской инициативы

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик

2.2 Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

2.3 Содержание коррекционной работы

2.4 Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательного процесса



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания

3.2. Режим дня, сетка НОД, примерный объем недельной нагрузки

3.3. Модель воспитательно – образовательного процесса. 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

3.5. Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.



Программа разработана на основе 
основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
«мозаика-синтез», 2015г.



Целевые ориентиры дошкольного образования  
представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
Целевые ориентиры образования в  раннем 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.).



Целевые ориентиры на этапе завершения  
дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 
•ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;
•Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п



В ДОУ функционирует 4 возрастных групп 
общеразвивающей направленности:

- 2 младшая группа (3-4 года);
- средняя группа  (4-5 лет);
- старшая группа  (5-6 лет)

- смешанная дошкольная группа (5-7 лет).



Реализуемые парциальные программ и 
технологии

1. «Юнный эколог» Экологическое воспитание в детском 

саду.

С.Н. Николаева.

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста».

Под редакцией Стеркиной Р.Б., Авдеевой Н.Н., Князевой

О.Л. «Детство - Пресс», 2004г.



Модель взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение 
семьи, анкетирование.
- Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, консультации, собрания, 
организация выставок детского творчества, оформление 
информационных стендов, организация детских 
праздников.
- Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации праздничных мероприятий, конкурсов, 
организация совместных прогулок, экскурсий.



Спасибо за внимание!


