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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА - это основной нормативный 
документ, характеризующий специфику 
содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса 
Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ДЕТСКОГО САДА ЧОУ «ШКОЛА МАРИОЛЬ»  

 

 разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ, Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

 регламентирована нормативно-правовой и 
документальной основой. 
 

         В ходе проектирования учитывались:  
 рекомендации инновационной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», разработанной 
коллективом авторов под редакцией В.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва, 2019. «От рождения до школы»;  

 образовательные потребности воспитанников;  
 запросы родителей (законных представителей);  
 психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые условия. 
 
 
 
 



 

 

 
 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА 
 

на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, 
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), требования к условиям 
реализации Программы. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПРОГРАММА АДРЕСОВАНА: 

 

 родителям (законным представителям) - для 
информирования о целях, содержании и организации 
образовательного процесса, о предполагаемых 
результатах деятельности образовательной организации;   

 педагогам - для углубления понимания смыслов 
дошкольного образования и в качестве ориентира в 
проектировании практической образовательной 
деятельности и оценки освоения детьми содержания 
Программы;   

 администрации - для координации деятельности 
педагогического коллектива по осуществлению 
требований к содержанию, условиям реализации 
Программы и результатам освоения детьми дошкольного 
возраста основной образовательной программы, а также 
осуществления управленческого контроля; для 
регулирования совместных действий участников 
образовательных отношений. 

 
 
 
 



 

 

 
ПРОГРАММА 

ПРЕДПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 
 

 ранний возраст (с 1,5 до 3 лет); 
 младший дошкольный возраст (3-4 года); 
 средний дошкольный возраст (4-5 лет); 
 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 
 ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Дети от 1,5 до 3 лет - «ДУМАЮ, ДЕЙСТВУЯ!»  все 
основные психофизические процессы -внимание, мышление, 
память носят у ребенка непроизвольный характер. 

 Дети 3-4 лет  «Я САМ!» - ребенок проживает кризис трех 
лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим 
существом, имеющим собственную волю. Его поведение-череда «Я 
хочу!» и «Я не хочу!»; «Я буду!» и «Я не буду!». 

 Дети 4-5 лет - «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ!». 
Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему 
становятся интересны связи явлений, причинно-следственные 
отношения.  

 Дети 5-6 лет - «УЖЕ БОЛЬШИЕ». В развитии ребенка 
происходит большой скачок: появляется способность управлять 
своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

 Дети 6-7 лет «МЕЧТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ, 
БУДУЩИЕ УЧЕНИКИ!» Произвольность поведения и 
психических процессов имеет решающее значение для успешности 
школьного обучения. 

 
 
 



 

 

Обязательная часть  
Программа  

«От рождения до 
школы»  

Н.Е. Вераксы 
 

 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
СОСТОИТ: 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Не менее 
60 %

Не более 
40%

Вариативная часть  
И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки», Н. Н. Авдеева 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста». 

О.С. Ушакова «Программа 
развития речи 

дошкольников». О.Л. 
Князева «Приобщение 

детей к истокам русской 
народной культуры» 

 



 

 

 
 
В соответствии с ФГОС ДО Программа включает в себя три 

основных раздела, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.  

 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, 

цели и задачи программы, принципы и подходы к её 
формированию, характеристики особенностей развития детей, а 
также планируемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения образовательной программы представлены 
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, описаны особенности осуществления 
образовательного процесса (национально-культурные, 
демографические, климатические и др.) 

 
 
 
 



 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание 
Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 
детей. В него входит: 

 описание игровой деятельности; 
 описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации программы. 
           Кроме этого в содержательном разделе представлены: 

  особенности образовательной деятельности разных 
видов деятельности и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской 
инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников; 

 особенности организации педагогической диагностики 
и мониторинга. 
 В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, описаны программы, используемые в работе с 
детьми.  
 
 

 



 

 

 

В организационном разделе описана организация 
режима пребывания детей в ЧОУ. 

В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, прописаны: 

 Образовательный процесс в ЧОУ: 
- расписание ООД; 
- режимы дня в группах; 
- сетка образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов в группах ЧОУ; 
- тематическое планирование образовательного процесса  
- работа по формированию культуры здоровья; 

 Система управления организацией.  
 Условия реализации Программы (кадровое, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое, 
финансовое, психолого-педагогическое обеспечение, а также 
развивающая предметно-пространственная среда). 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

 Преемственность в работе детского сада со школой. 
 Социальное партнёрство. . 

 
 



 

 

 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
 

 
создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 
 

 Охранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей, в том числе эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного 
развития детей в возрасте от 1,5 до 8 лет независимо от пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья, при наличии соответствующих 
условий); 

 Обеспечить преемственность целей, задач и 
содержания Программы и программ начального общего 
образования; 

 Создать благоприятные условия для 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; 

 
 
 
 



 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 

 Объединить обучение и воспитание в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  Формировать общую культуру личности детей, в том 
числе ценности здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Формировать образовательную среду, 
соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей, с 
максимальным привлечением к взаимодействию объектов 
социокультурного окружения и их ресурсов; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 
семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

 
 
 



 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуализации дошкольного образования;  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребёнка полноценным участником образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности;  

5. Сотрудничество учреждения с семьей;  
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  
7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности;  
8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  
10. Учет интеграции образовательных областей; 
11. Соблюдение комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 
 
 
 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ: 
 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 

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

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
 
 
 



 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными 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; 

 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; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

 
 
 



 

 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

 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 личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ: развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Социально-
коммуникативное 

развитие

Речевое 
развитие

Художественно
-эстетическое 

развитие
Физическое 

развитие

Познавательно
е развитие



 

 

«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 

 направлена 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. 

 
 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«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, традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

 
 
 
 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«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. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«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.). 

 
 
 



 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
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) 

 
 
 



 

 

 
 
               Содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами программы и реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Требования к структуре 
образовательной программы

Требования к условиям 
реализации программы

Требования к результатам 
освоения программы



 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Важной стороной образовательного процесса в ЧОУ является 
взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной 
стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с 
другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и способны 
обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным семейным 
опытом.  В основу союза «педагоги – родители» положено единство стремлений, 
взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и 
образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

         Основные цели взаимодействия с семьями воспитанников:   
 охрана жизни и здоровья, содействие своевременному развитию 

потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных способностей 
ребенка;  

 воспитание привычки к здоровому образу жизни, осознанного 
отношения к себе и другим людям, окружающему миру; 

 объединений усилий в поиске, осмыслении и использовании в 
различных видах детской деятельности информации по темам образовательных 
проектов.   

Задачи взаимодействия с родителями: 
 формировать психолого-педагогические знания родителей; 
 приобщать родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 
 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.   

 
 
 


