
Краткая презентация программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС  №40 

«Золотая рыбка» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС  №40 

«Золотая рыбка» - нормативно-управленческий документ, который определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), каждый раздел Программы состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы определяет организацию и содержание 

образовательной деятельности для детей средней группы от 4 до 7 лет по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетное направление развития дошкольного образования в Белгородской области и 

направлено на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края.  

Структурной характеристикой Программы является модульный принцип подачи 

материала — содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания. Это 

позволяет педагогам более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка.  

  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности  ребёнка; 

2.  Приобщение детей через соответствующие их индивидуально - возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

3. Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

4. Реализация вариативных образовательных программ; 



5. Соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

6. Разработку развивающей предметно-пространственной среды,  

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

7. Возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей) образовательных программ, педагогических 

технологий и видов деятельности. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для       его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничество со взрослыми и сверстниками, и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы дошкольного 

образования. Через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала ребёнка в 

разных видах деятельности, реализовать целевые ориентиры. 

 

Основными принципами к формированию и реализации Программы являются: 
1.Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. Программа разработана на 

основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, являющихся 

методологией  ФГОС ДО. 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образовании. 

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в которой указывается цели и 

задачи рабочей программы, принципы и подходы к формированию программы, 

описываются возрастные особенности детей 5-6 лет, социальный состав группы и целевые 

ориентиры образования. 

Раздел «Проектирование образовательной деятельности» определяет количество и 

продолжительность занятий по различным видам деятельности, расписание 

организованной образовательной деятельности. 

В «Содержательном разделе» размещаются цели и задачи образовательных областей 

в средней группе, организованная деятельность в режимных моментах, перспективные 

комплексно – тематические планы проведения организованной образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 



 Физическое развитие. 

В «Организационном разделе» описывается предметно-развивающая 

среда группы, организация режима пребывания детей в ДОУ, график культурно-

досуговой деятельности на 2018 – 2019 учебный год. Структура и содержание «Рабочей 

программы» определена сроком на 1год и корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим планом, а так же рабочей 

программой музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

по английскому языку. 

 


