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Образовательная программа МБДОУ Детский сад №151 разработана в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 Реализация Программы осуществляется в группах для детей с туберкулезной интоксикацией и общеразвивающей  направленности с 

пребыванием детей в течение 12 часов. 

    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования Радуга/ С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.А. Екжанова, науч. рук. Е.В. Соловьева и парциальных программ: Князева О.Л.  Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры; Рыжова Н.А.Наш дом природа. Программа по экологическому образованию 

дошкольников; Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников; Радынова О. П. «Музыкальное развитие», Бережнова О.В., 

Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет Малыши – крепыши. 

Вариативная часть учитывает специфику дошкольного учреждения, национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

       Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию ОП ДО, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации Программы; особенности образовательной 

деятельности  разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, а также иные характеристики Программы (описание 

специфики национальных, социокультурных  и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; описание 

системы работы с социальными партнерами МБДОУ). 

 

 



Физическое  развитие  

Познавательное развитие  

Художественно-эстетическое 
развитие  

Социально –коммуникативное 
развитие  

Речевое развитие  

Программа предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие 
детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 



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. Содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
 



Физическое  
 условия: 

 Физкультурный зал 

 Спортивная площадка на 
территории дошкольного 
учреждения 

 Спортивно- 
оздоровительные центры 
в группах ДОУ 

 Занятия с детьми 
проводит инструктор по 
физической культуре. 

 



Познавательное развитие  
 Эколого- оздоровительная 

направленность: 
экспериментально- 
исследовательская 
деятельность, наличие 
объектов на территории ДОУ 
для наблюдений и 
исследований –огород, 
альпийская горка , солнечные 
часы, цветники, «бабушкин 
дворик», рокарий. 

Ознакомление с окружающим 
миром : 

 Площадка ПДД; 
 Метеостанция. 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое  
 Музыкальный зал 

 Центры для 
театрализованной, 
музыкальной и 
изобразительной 
деятельности  в группах 

 Проходят выставки 
детских работ 

 Участие в конкурсах 
детского творчества 
различных уровней 



Социально-коммуникативное   
 Создание в группах и 

на участках 
дошкольного 
учреждения игровой 
развивающей среды 

 Сотрудничество с 
театрами города и 
экскурсионным бюро 



Речевое развитие  
•Речевое развитие  осуществляется 
через непосредственное общение 
ребенка и взрослого, через 
взаимодействие со сверстниками.  
•В группах созданы центры  для 
формирования речи ребенка . 
•Модернизированы книжные центры   
в группах дошкольного учреждения. 
 
 



Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала 

семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода 

детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

 

Формы работы с родителями представлены как в традиционных, так и в 

нетрадиционных формах: родительский клуб, педагогический брифинг, 

телефон доверия, «почтовый ящик», прохождение тропы «Здоровья», 

совместные походы и экскурсии, презентация в электронных фоторамках, 

информация на сайте ДОУ и др. 

 



Совместная деятельность взрослого и 
ребенка  

Самостоятельная 
деятельность детей и 
взаимодействие со 
сверстниками  

Взаимодействие с  семьей  

Образовательная 
деятельность 
осуществляемая  в 
процессе 
организации  
различных видов 
деятельности 
(непосредственно 
образовательная 
деятельность, 
проектирование) 

Образовательная 
деятельность 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 
(наблюдения, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, 
реализация 
проектов) 

Деятельность по выбору 
самого ребенка (игровая 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность) 

Обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников. 
-Поддержка родителей (законных 
представителей) в воспитании детей,, 
вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 
-Взаимодействие с родителями по 
вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания 
образовательных проектов совместно 
с семьей 
-Осуществление консультативной 
поддержки родителей (законных 
представителей) по вопросам 
образования и охраны здоровья 
детей, в том числе инклюзивного 
образования (в случае его 
организации). 
-Вовлечение  родителей в совместную 
деятельность   по формированию у 
детей дошкольного возраста 
ответственного отношения к 
собственному здоровью. 
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