
  



  



ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
дошкольного образования ДОАНО  детский сад «Изумруд» города Каспийска– 

нормативно-управленческий документ. 
 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому, 
социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  
 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Вводная часть 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, региональной программой института Тахо-Годи под 

редакцией группы авторов. 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" принят Государственной 
Думой 21 декабря 2012 года 

 Закон Республики Дагестан «Об образовании в РД» от 29 мая 2014г.  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Постановление Правительства Республики Дагестан от 8 июля 2011 г. №232 
 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования  

           в Республике Дагестан в 2011 году». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Концепция непрерывного образования. 
 Конвенция ООН о правах ребенка. 
 Устав ДОАНО детского сада «Изумруд», локальные акты. 

 



 

 

Целостность педагогического процесса в ДОАНО 

обеспечивается реализацией комплексной программы: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
 

Парциальные программы: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания дошкольников, «Наш дом 
– природа» Н.А.Рыжова, С.А. Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой» 

 К.Ю. Белая «Основы безопасности жизни дошкольников, Н.В. Елжова «ПДД в детском саду»,  
 В. А. Шипунова «Детская безопасность». 

 Т.С.Комарова, Лыкова И.А.  «ИЗО в детском саду». 
 О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи в детском саду», Гасанова Р.Х. 
 В.П. Новикова «Математика», Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду»  
 В.Н. Волчкова, Н.В.Степанова, А.А.Вахрушева «Здравствуй, мир!» «Познавательное развитие» 
 Л.В. Куцакова «Конструирование», З.В. Лиштван «Игры – занятия со строительным 

материалом». 
 О. В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши – крепыши»;  

Программа физического развития детей 3 – 7 лет Т. Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!» 
 Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 

 

Региональные программы: 

 Региональная комплексная программа «Родничок» ДНИИП им. Тахо - Годи. 
 «Система занятий по народно – прикладному искусству Дагестана» М.М. Байрамбекова. 
 «Музыкальное воспитание» Агабекова С.С. 



В настоящее время в детском саду функционирует 3 группы общеразвивающей 
направленности, для воспитанников дошкольного возраста: 

 
Группа детей раннего возраста «Паровозики» от 2  до 3 лет - 1 группа; 
 Группа детей среднего возраста от 3 до 5 лет - 1 группа; 
Группа детей старшего возраста от 5 до 7 лет - 1 группа.  
 
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 
Реализация программы «От рождения до школы»проходит через все виды детской деятельности: 

 образовательная деятельность; 
 самостоятельную деятельность;  
 индивидуальную работу с детьми;  
 совместную деятельность педагога и ребенка. 

 

Цель программы - разностороннее воспитание и развитие ребенка.  

Реализация программы «От рождения до школы», как основной общеобразовательной программы 
обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 
(Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе 
к обучению в начальной школе.  
Программа направлена на обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
Реализация Программы подразумевает тесный контакт педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  
 



 
 

Цель взаимодействия семьи и детского сада– создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности 
разрешать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием  
ребенка.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации специалистов ДОАНО, информационные стенды и др.). Просветительская 
работа периодически касается вопросов организации видов детской деятельности.  
2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по 
темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, 
научить их тому, что умеют и любят сами.  
3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 
интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться 
не просто полезной, но неоценимой.  
4. Посещение детского сада во время "День открытых дверей" (2 раза в год). В это время у родителей 
имеется уникальная возможность "прожить" целый день в дошкольной организации и вместе со своим 
ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на 
приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  
5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше 
не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОАНО). 
Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности 
детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек).  
6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка детей 
на дальние расстояния.  
7. Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОАНО, 
материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОАНО, организация детских 
праздников за пределами ДОАНО и др.  



 
8. Участие в Педагогическом Совете. Родители, дети которых посещают наше ДОАНО, имеют полное 
право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета организации).  
9. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей,  как тематические выставки 
(темы выставок "Любимый город", "Семейный фотоальбом", "Герб нашей семьи").  Эти выставки 
предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, 
нарисовать рисунок, придумать семейный герб и пр.).  
10. Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.Подготовка детских праздников, досугов 
и развлечений (спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.) и 
участие в них.  
 

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.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   
 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.  
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты;   

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и 
прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, 
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;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать.   
 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.;  
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  
 

В результате освоения Программы, формируется личность,  
адаптированная к обучению в школе и дальнейшей жизни. 

 
 
 
 
 

 
 

 


	Вводная часть

