
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад общеразвивающего вида №13» 

городского округа  ЗАТО город Фокино (п. Дунай) 

на 2015 -2018 гг. 

Программа является организационной основой деятельности МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №13» городского округа ЗАТО г. 

Фокино (п. Дунай)., на срок с 2015-2018г. 

В  программе определены тенденции развития дошкольного учреждения в 

инновационном режиме, охарактеризованы  главные проблемы и задачи 

педагогического и детского коллектива, моделируя пути и способы 

содержания и организации образовательного процесса в соответствии с 

модернизацией российского образования. Развитие ДОУ в данный период 

предполагает создание условий для личностного роста воспитанников, их 

подготовки к школьному обучению, успешной социализации в обществе. 

Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты развития ДОУ на 2015 – 2018 г. 

-охрана жизни, укрепление физического и психологического развития 

детей; 

-обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путем создания в ДОУ максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития; 

-воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека; 

-формирования самосознания дошкольников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка; 

- преемственность обучения; 

-доверие и взаимоуважение воспитанников, родителей, педагогов.  

Программа разработана в соответствии с основными задачами и 

направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные 

возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе 

учтено внедрение в работу ДОУ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

переориентация педагогического коллектива на современные 

образовательные программы дошкольного образования, инновационные 

формы работы с детьми и родителями. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «НАЦИОНАЛЬНО - РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ» 

Курс  «Народная культура и экология  родного края» 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего 
развития ребенка. 

Настоящая программа разработана на основе обязательного минимума 
содержания по познавательному развитию для дошкольных 
образовательных учреждений. В основе содержания  -программа 
С.Н.Николаевой «Юный эколог», которая предполагает формирование у 
детей осознанно-правильного отношения к природным объектам и 
явлениям, которые их окружают и с которыми они знакомятся в 
дошкольном детстве. 

Особенностью курса является выделение специального времени на 
занятии, направленного на  реализацию регионального компонента. 

Занятия по экологическому воспитанию в ДОУ проводятся в 
соответствии с требованиями Сан ПиНа  2.4.1. 3049-13. В течение 
учебного года в планировании возможны незначительные изменения и 
дополнения. 

Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь-май) 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 
разделам: 

1 «Художественно – эстетическое развитие»- используются 
произведения живописи о природе по сезонам, изготавливаются 
различные изделия из природного материала; разучиваются 
музыкальные произведения о природе, сезонных изменениях. 

2 «Речевое развитие»- используются произведения о природе 
3 «Физическое развитие»- прививаются основы здорового образа 

жизни, проводятся экскурсии, развлечения и праздники на улице. 
4 «Познавательное развитие»- приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром природы, развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 
Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 
возможных достижений детей», что соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов ДО» 

приказ №1155 от 17.10 2013г. Министерства образования и науки РФ 



          

Рабочая программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№13» ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) 

  Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. В соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования идет 

модернизация дошкольного образования. 

  Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе 

образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева,  разработанной в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами, для работы с детьми среднего  дошкольного 

возраста. 

 
           Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития 

детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор 

сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. 

Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 

ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых 

ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя организовывать 

трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
Основная цель программы: формирование основ базисной культуры 

личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста.  

В структуре рабочей учебной программы  отражены образовательные 

области «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Познание» 

(познавательно-исследовательская и продуктивная деятельность, 

формирование элементарных математических представлений, формирование 

целостной картины мира), «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», количество недель в год, 

длительность непосредственно-образовательной деятельности, объем. 

здоровой личности дошкольника, при доступности высокого качества 
образования. 



Основная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования ДОУ с учетом 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой 
Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида№13» является общеобразовательным программным документом. Программа 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенное направление развития и образовательной 

деятельности: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Согласно федерального государственного стандарта дошкольного образования,  

программа «Детского сада общеразвивающего вида 13»  включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 лет до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития 

детей: младший дошкольный возраст —от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

дошкольный возраст —от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 

5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом программы  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой., М-С ,2010г - являющейся инновационной общеобразовательной программой  

для дошкольных учреждений, подготовленной с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающая возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициатив и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в 

соответствии возрасту видов деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Приморского края. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта(далее ФГОС ДО) 

 

 
 


