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Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Программа охватывает детей с 1,5 до 7 лет и ориентирована на категории 

воспитанников ДОО: 

 от 1,5 до 3 лет (смешанная ранняя группа) младший возраст ; 

  от 3 до 4 лет (младшая группа);  

 от 4 до 5 лет (средняя группа)средний дошкольный возраст;  

 от 5 до 6 лет (старшая группа)  старший дошкольный возраст 

 с 6 до 7 лет ( подготовительная к школе группа). 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РФ: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации 

№273ФЗ от 29.12.2012. 

 - Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

«29» декабря 2012г.  № 273. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г. 

 - Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 

08-249. 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

С учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2019г. 

Программа разработана с учетом Программы воспитания МАДОУ. 

Приоритетные направления деятельности ДОО 
 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.  

 Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников и 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников; 



 Создание условий для построения современной развивающей среды в 

ДОУ 

 Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах. 

 

МАДОУ детский сад №31 «Зоренька» 

 реализует следующие программы: 

 

Обязательная часть Часть. формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А. Издательство 

«Мозаика-Синтез» Москва 2019г. 

 

Региональная 

образовательная программа «Все 

про то, как мы живем». 

Авторы: Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С.,, Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., 

Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

Краснодар, 2018 

 

Система взаимодействия  

педагогического коллектива ДОО с родителями  

(законными представителями) воспитанников: 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи:  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- повышение педагогической компетенции родителей воспитанников;  

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании, 

обучении. 

 

Формы работы с родителями:  

 

Индивидуальные  

Доверительные беседы.  

Тематические беседы.  

Консультации.  

Участие в занятии.  

Консультации и общение посредством интернет ресурса 

(эл. почта, сайт учреждения)  



 

Подгрупповые  
Консультации специалистов. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 

Групповые Организация совместных мероприятий. 

Общие родительские собрания. 

Тематические родительские собрания. 

Мастер классы. 

Собрания по интересам. 

Организация совместных мероприятий. 

Доверительные беседы. 

Тематические беседы. 

Консультации. 

Участие в занятии. 

Родительский клуб. 

Буклеты, памятки, листовки. 

Информационные стенды и др. 

 

Результаты освоения Программы: 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  
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