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Основная

образовательная программа 

дошкольного образования                   

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.



• Основная образовательная программа дошкольного образования, 

далее «Программа», разработана с учетом  «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования»,  

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. 2\15),   «Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования        «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2020 г., и методических 

рекомендаций Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В. «Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение». Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей. - М.: 

"Издательство ГНОМ и Д", 2000



Содержание «Программы» 

обеспечивает развитие  личности ребенка и его позитивной 

социализации с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей

в следующих образовательных областях:

• - социально – коммуникативное развитие;

• - физическое развитие;

• -речевое развитие;

• -познавательное развитие;

• -художественно – эстетическое развитие.



Основная образовательная программа 

дошкольного образования  направлена на: 

формирование общей культуры;

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;

• формирование предпосылок учебной деятельности;

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;

• создание условий развития ребенка, открывающихся 

возможностей для: 

• позитивной социализации; личностного развития; 

развития инициативы и творческих способностей; 

• создание развивающей образовательной среды как системы   

условий социализации и индивидуализации детей.



Цель «Программы»

• проектирование социальных ситуаций развития ребенка и

развивающей предметно-пространственной среды

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и

поддержку индивидуальности детей через общение, игру,

познавательно-исследовательскую деятельность и другие

формы активности.



Задачи «Программы»

1. Охрана и укрепление   физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального   благополучия.

2. Обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта   

отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром.



Задачи «Программы»

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения6.

6. Формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ 

дошкольного образования в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников;



Задачи «Программы»

8.Участие  в развитие  социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10.  Обеспечение развития  личности, мотивации и способностей детей на 

интегративной основе с учетом культурного и исторического наследия 

города  Всеволожска  и Всеволожского района.



Программа реализуется 

• в группах общеразвивающей

направленности для воспитанников 

от 3-х до 7 лет;

• в группах комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет.



Характеристика возраста

Дошкольный  возраст (четвёртый год жизни):

• В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям

с другими предметами. Основным содержанием игры младших

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только

начинают формироваться.



Характеристика возраста

Дошкольный  возраст (пятый год жизни):

• В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится

предметным и детализированным. Двигательная сфера ребенка характеризуется

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.

• К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем

памяти. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.

• Продолжает развиваться воображение.  Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут.



Характеристика возраста

Дошкольный  возраст (шестой год жизни):

• Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

• Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.  

• Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие 

поведения своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, 

не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится 

более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, 

справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.



Характеристика возраста

Дошкольный  возраст (седьмой год жизни).

• У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения.

Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и

правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети могут

регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает

усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед ровесниками и

взрослыми. Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых

дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. В сюжетно-

ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,

отражающие характерные значимые жизненные ситуации.

• Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию.



Содержание «Программы» реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: 

• игровой;

• коммуникативной;

• трудовой; 

• познавательно – исследовательской; 

• изобразительной;

• конструктивной;

• музыкальной;

• чтения художественной литературы;

• двигательной.



Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.

Цель: сделать родителей (законных представителей) воспитанников  

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи.

Приобщить  родителей к жизни детского сада.

Изучить и обобщить  лучший опыт семейного воспитания.

Возродить  традиции  семейного воспитания.

Повысит  педагогическую культуру родителей.

.



Виды взаимодействия   педагогического коллектива   с семьями 

воспитанников.

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения.

Партнерство  - отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. 



Принципы работы   педагогов с семьями 

воспитанников:

• открытость детского сада для семьи;

•  сотрудничество педагогов и родителей

в воспитании детей;

•  создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к

развитию ребенка в семье и детском саду.




