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Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного 
образования» 



НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ  

ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ 

 

 

            Цели реализации Программы: 

 
- развитие психических и физических качеств личности в     

соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями; 
- подготовка к жизни в современном обществе;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 



 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»  
(ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. ВАСИЛЬЕВОЙ . – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019) 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РАЗРАБОТАНА МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ» (ПОД 

РЕДАКЦИЕЙ Н.Г.КОМРАТОВОЙ, Л.Ф.ГРИБОВОЙ. – М: ТЦ СФЕРА, 2007) 

Программа определяет обязательную часть и часть 

формируемую участниками образовательных отношений 



Программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет по различным направлениям – 

образовательным областям 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 



Занятия для детей от 2 лет до школы: 

 Формирование элементарных математических 

представлений (от 2 до 7 лет) 

 Ознакомление с предметным и социальным 

миром (от 2 до 7 лет) 

 Ознакомление с миром природы (от 2 до 7 лет) 

 Развитие речи (от 2 до 7 лет) 

 Рисование (от 2 до 7 лет) 

 Лепка (от 2 до 7 лет) 

 Аппликация (от 3 до 7 лет) 

 Музыкальная деятельность (от 2 до 7 лет) 

 Физическая культура (от 2 до 7 лет) 



Формы работы с родителями: 

Индивидуальные консультации 

Дни открытых дверей 

Анкетирование 

Родительские собрания 

Участие в праздниках, развлечениях 

Участие в оснащении РППС 

Мастер-классы 

Участие в конкурсах 

Совместная проектная деятельность 

Сайт Учреждения в сети ИНТЕРНЕТ 

Электронная почта 



Материально-техническое обеспечение Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию Программы, удовлетворяет индивидуальные 

образовательные потребности каждого воспитанника. Развивающая 

предметно-пространственная среда Учреждения – содержательно-

насыщенная, полифункциональная, трансформируемая, доступная, 

безопасная. 



метеостанция Спортивная площадка 

Спортивный зал 

Участки групп Музыкальный зал 



Обеспечение Программы методическими материалами 

В Учреждении имеется программно-

методическое обеспечение для 

осуществления образовательной 

деятельности по всем 

направлениями развития ребенка в 

соответствии с возрастом ребенка 


