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Основная образовательная программа  МБДОУ № 
56 «Кораблик» разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,    
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.                
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 г., особенностей 
образовательного учреждения,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. 
Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию  
образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования.



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.



Для реализации цели Программы ключевое значение имеет 
выполнение задач:

• охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо 
от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;

• создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс  
на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей,   
принятых в обществе правил и        
норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;

• формирование общей культуры 
личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

• формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

• обеспечение психолого -
педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;

• обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего 
образования.



Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства

Сохранение  уникальности и самоценности детства

Позитивная социализация

Личностно-развивающий и гуманистический характер

взаимодействия участников образовательного процесса

Содействие и сотрудничество детей и взрослых

Сотрудничество организации с семьёй

Сетевое взаимодействие с организациями

Индивидуализация образования

Возрастная адекватность образования

Развивающее вариативное образование

Полнота содержания и интеграция областей знаний

Инвариантность ценностей и целей при вариативности 
средств реализации и достижения целей программы



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений Программы, направленные на 
развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (далее — парциальные 
образовательные программы), методики, формы организации 
образовательной работы.

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее                  
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.



Образовательная программа ДОО включает три 

основных раздела:

Целевой: определяет ее цели и задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы, планируемые 
результаты ее освоения в виде целевых ориентиров

Содержательный: включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях – социально -

коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно - эстетической, физической

Организационный: описывает систему условий 
реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы



Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
 Ребенокинтересуетсяокружающимипредметамииактивнодействуетсними;эмоциональнововлеченвдейс

твиясигрушкамиидругими18предметами,стремитсяпроявлятьнастойчивостьвдостижениирезультатасво
ихдействий.

 Используетспецифические,культурнофиксированныепредметныедействия,знаетназначениебытовыхпр
едметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо»,«здравствуйте»,«досвидания»,«спокойнойночи»(в семье,  в группе); имеет первичные 
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их.

 Владеетактивнойречью,включеннойвобщение;можетобращатьсясвопросамиипросьбами,понимаетречь
взрослых;знаетназванияокружающихпредметовиигрушек.Речьстановитсяполноценнымсредствомобщен
иясдругимидетьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются
игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими
группами.

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной

деятельности.

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом

нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого

высказывания в ситуации общения, 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.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т.д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое «плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.



Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, 
формируемой участниками образовательного процесса

Региональная программа «Родники Дона» 
Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.:

4 года: Проявляют интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде людей разных 
профессий, о традиционной донской кухне; имеют элементарные представления об объектах 
ближайшего окружения, о растительном и животном мире  

Дона; активно участвуют в уходе за растениями, включаясь в деятельность взрослых;   

5 лет: Проявляют интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира; 
имеют элементарные представления об особенностях народной культуры: язык, одежда, 
искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; умеют проявлять интерес и бережно 
относиться к ним; проявляют в творческой деятельности знания по истории и культуре народов 
Дона;    

6 лет: Проявляют интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о 
культурном наследии Донского края; уважительно относятся к знаменитым людям города и края; 
принимают участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; имеют представления 
об особенностях декоративно-прикладного искусства донских мастеров; используют отдельные 
элементы в собственной изобразительной деятельности, художественно – ручном труде.    

7 лет: Имеют представления о донской культуре как части общероссийской                       
культуры, России и их символике; испытывают чувство гордости от рождения и                 
проживания в родном городе, крае; умеют передавать усвоенную информацию                                           
о родном крае (история возникновения, культура, природа, традиционные ремесла,               
промыслы); проявляют интерес к объектам других национальных культур,                           
потребность в получении информации о них, осознавать взаимосвязь культуры;                    
Заботятся о чистоте и порядке своего города; умеют применять полученные                              
знания о родном крае (городе) в разных видах творческой, предметно – продуктивной, 
коммуникативной деятельности. 



Парциальная программа «Игралочка» Л.Г. Петерсон Е.Е. Кочемасова:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.;

 ребенок 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 видах деятельности, и 
прежде всего в игре;

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

В процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности: с количеством и 

счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Новое 

здание не даются детям в готовом виде, оно постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, 

выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь детей как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего мира. Поэтому занятия по сути являются системой 

дидактических игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют             

существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих                                  

игр и осуществляется личностно ориентированное взаимодействие взрослого с                                 

ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. Дети не замечают, что идет                  

обучение - они перемещаются по комнате, работают с игрушками, картинками, мячами,                     

кубиками LEGO... Вся система организации занятий воспринимается ребенком как естественное 

продолжение его игровой деятельности.



Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева:

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;

 ребенок 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.



Система оценки образовательной деятельности
Основной образовательной программой МБДОУ №56 не предусматривается 
оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения 
детьми планируемых результатов освоения настоящей Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;    

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;    

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:   

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;    

- карты развития ребенка;    

- различные шкалы индивидуального развития. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В содержательном разделе представлены:    

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и

физического развития, с учетом используемых вариативных программ

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих

реализацию данного содержания;

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов



Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 
развитие детей по ФГОС ДО:

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие

Речевое развитие



Социально-
коммуникативное 

развитие

Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование      
позитивных установок к различным     
видам труда и творчества;        
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное 
развитие

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой      родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего                 

народа, об отечественных традициях и       

праздниках, о планете Земля как общем             

доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.



Художественно-
эстетическое развитие

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной              

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;         

становление ценностей здорового образа                  

жизни, овладение его элементарными нормами                     

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных              

привычек и др.).



Речевое развитие Включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на    

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой   

аналитико-синтетической                           

активности как  предпосылки 

обучения грамоте.



Региональная программа 
«Родники Дона» 

Чумичева Р.М., Ведмедь 
О.Л., Платохина Н.А.:

Программа рассчитана на 
детей старшего дошкольного 
возраста. 

Цель программы – создание 
условий для развития у детей 
ценностно-смыслового 
отношения к истории и 
культуре родного края. 

Содержание программы 
предусматривает знакомство 
детей с историей родного края, 
литературными и 
музыкальными 
произведениями наших 
земляков, изобразительным 
искусством и архитектурой 
Ростова-на-Дону и других 
крупных городов Донского 
края.

Содержание части, формируемой участниками 
образовательного процесса представлено 
следующими пособиями и методиками 

организации образовательной деятельности:



Содержание части, формируемой участниками 
образовательного процесса представлено 
следующими пособиями и методиками 

организации образовательной деятельности:
Основными задачами математического 
развития дошкольников в программе 
«Игралочка» являются:
 формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость 
творчества;

 увеличение объема внимания и памяти;

 формирование приемов умственных 
действий (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификация, аналогия);

 развитие вариативного мышления, 
фантазии, творческих способностей;

 развитие речи, умения аргументировать 
свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения;

 выработка умения целенаправленно 
владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со 
сверстниками и взрослыми, видеть себя 
глазами окружающих;

 формирование обще учебных умений и 
навыков (умения обдумывать и 
планировать свои действия, осуществлять 
решение в соответствии с заданными 
правилами, проверять результат своих 
действий и т.д.).

Парциальная программа 
«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон,  Е.Е. Кочемасова:



Парциальная программа 
«Юный эколог» С.Н. 

Николаева:

Программа направлена на 

экологическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста. 

В её основе лежат 

теоретические и 

практические исследования 

в области экологического 

воспитания дошкольников, 

проводимые автором на 

протяжении многих лет



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников

Родительские 
собрания

Анкетирование, дни 
открытых дверей

Родительские уголки, 
информационные 

стенды

Сайт МБДОУ
Совместные 

праздники, концерты, 
соревнования

Конкурсы, выставки, 
проектная 

деятельность

Участие в создании  
развивающей среды

Индивидуальные, 
групповые 

консультации, мастер 
- классы



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


