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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ»  
Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой  2015г. 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №25 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Цель: Развитие личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах 

общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психо

и физиологических особенностей.

 Указанная цель реализуется в ходе 

образовательной деятельности путем решения 

следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 
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с.Константиновка 
Краснокутского района 
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 
ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

1. О.С. Ушакова
Программа 
развития речи 
дошкольников

 
Целевые ориентиры по 
«Речевому развитию»:
- Правильно произносит все 

звуки родного языка. 

- Умеет выделить звуки в слове.

- Говорит простыми распространенными 

предложениями. 

 - Правильно строит сложные предложения.

- Составляет связный рассказ по сюжетной 

картинке. 

- Поддерживает диалог, умеет привлечь 

внимание своей речью.

- Речь лексически богата 

синонимы, сравнения).

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
«ДЕТСКИЙ САД №25 

Цель: Развитие личности детей 

дошкольного возраста  в различных видах 

общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей.  

Указанная цель реализуется в ходе 

образовательной деятельности путем решения 

1) охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, 

воспитанников нашего дошкольного 

учреждения являются сохранение и укрепление 

здоровья детей и формирование готовности к 

школьному обучению.

Работа по направлению «физическое 

развитие»  обеспечивается:
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АРЦИАЛЬНЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 
ПРОГРАММЫ 

О.С. Ушакова. 

развития речи 
дошкольников 

Целевые ориентиры по 
«Речевому развитию»: 

Правильно произносит все 

выделить звуки в слове. 

Говорит простыми распространенными 

Правильно строит сложные предложения. 

Составляет связный рассказ по сюжетной 

Поддерживает диалог, умеет привлечь 

внимание своей речью. 

Речь лексически богата (обобщающие слова, 

синонимы, сравнения). 

 

2.Н.П. Смирнова. 
Программа Основы 
здорового образа 
жизни. 
Методические 

рекомендации для 

дошкольных 

учреждений. 

Основными 

образовательными 

потребностями 

семей 

воспитанников нашего дошкольного 

учреждения являются сохранение и укрепление 

здоровья детей и формирование готовности к 

школьному обучению. 

Работа по направлению «физическое 

развитие»  обеспечивается: 



социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

- направленностью воспитательно-

образовательного процесса на физическое 

развитие дошкольников и их валеологическое 

образование; 

- комплексом оздоровительных 

мероприятий в режиме дня в зависимости от 

времени года; 

- созданными оптимальными 

педагогическими условиями пребывания детей 

в МДОУ; 

- формированием подходов к 

взаимодействию с семьей и развитием 

социального партнерства. 
В результате освоения программы: 

 ребенок имеет представление о здоровом образе 

жизни; 

 владеет общечеловеческими нравственными 

качествами; 

 у ребенка сформированы представления о 

человеческом организме как о единой системе 

всех работающих органов и об их назначении; 

 имеет понятия «полезные привычки» и 

«вредные привычки»; 

 умеет пользоваться предметами личной 

гигиены – расческой, зубной щеткой, носовым 

платком, владеет навыками переодевания; 

 сформированы понятие закаливания как 

важнейшего компонента здоровья и здорового 

образа жизни; 

 владеет действиями, направленные на охрану 

здоровья окружающих и своего здоровья 

(отворачиваться, когда кашляешь, закрываться 

платком, когда чихаешь); 

 проявляет сознательное отношение к своему 

здоровью, имеет желание систематически 

заниматься физкультурой, спортом, закаливать 

свой организм; 

 владеет правилами приема воздушных, 

солнечных ванн, обучен элементам 

дыхательной гимнастики; 

 ребенок имеет представления о потребности в 

здоровом образе жизни ориентирован на связь 

здоровья и эстетики, здоровья и этики, здоровья 

и личности; 

 у ребенка сформированы приемы безопасного 

поведения в повседневной жизни (имеет 

понятие безопасного стиля жизни, 

осторожности, опасности). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 С.Н. Николаева Программа 
«Юный эколог» 
Цель: формирование у детей 

осзнанного правильного 

отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

В результате освоения программы: 

• ребенок имеет представления о жизни 

животных и растений в сообществах – 

экосистемы, о целостности и уникальности 

каждого сообщества, о разнообразии 

животных и растений на Земле; 

• имеет представления о взаимосвязях 

неживой природы, растений, животных, о 

сезонных изменениях в неживой природе, 

растительном и животном мире, их 

взаимосвязях; 

• владеет умениями ориентироваться в мире 

физических явлений на основе уточнения 

представлений, простейшим правилам 

поведения в природе; 

• способен оценивать состояние природной 

среды, принимать   правильные решения по 

ее улучшению; 

• у ребенка сформировано  чувство 

ответственности за жизнь окружающих 

животных и растений; 

• сформировано понимание необходимости 

охранять природу, проявлять инициативу 

действий    по её охране и предупреждению 

насилия над природой; 

• сформировано умение, через общение с 

природой видеть и любить ее красоту во 

всем проявлении многообразии форм и 

красок. 

 

 

 

 

 

 

 

 


