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основная Программа МБДОУ Белоберезковский детский сад 

комбинированного вида «Родничок»  спроектирована с 

учетом инновационной программы дошкольного 

образования - «От рождения до школы» /под 

ред.Н.Е.Веракса , Т.С. Комаровой, З.М. Дорофеевой.- 6 

изд. доп.- М.: Мозаика-синтез, 2020, ФГОС 

дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  

    Содержание Программы обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по пяти основным 

взаимодополняющим образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно –эстетическое развитие, физическое 

развитие. В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО 

программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражаются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Объём 

обязательной части Программы определен в 

соответствии с возрастом воспитанников. 

Соотношение обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных 

отношений (с учетом приоритетной деятельности 

МБДОУ) составляет 60% и 40% (вариативная часть). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. При разработке образовательной 

программы МБДОУ учтены нормативные документы.  
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дополнительная Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного 

образования даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в разных видах деятельности и 

максимально реализовать себя в них. Программа 

предусматривает запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 
Цель программы: обеспечение обучения, 
воспитания, развития детей; 
создание  психологического комфорта и условий  для 
самореализации ребенка способного к творческому 
самовыражению в процессе различных видов 
деятельности. 
Сроки реализации программы 1 год. 
Формы проведения занятий групповые, 
индивидуальные, практические, теоретические..      
Занятия могут проводиться в групповой комнате или в 
специально оборудованном помещении (в 
музыкальном зале, изостудии, комнате народного 
быта, библиотеке, экологическом кабинете), на участке 
детского сада.  
Предполагаемые (прогнозируемые) результаты:  

• Широкие творческие способности детей. 

• Положительно – эмоциональное состояние 

ребенка на занятиях. 

• Овладение  артистическими качествами, 

раскрытие творческого потенциала детей. 

• Овладение техникой изготовления изделий. 

• Проявлять любовь и интерес к чтению, родному 

языку. 

• Раскрытие творческого потенциала детей. 

• Обогащение активного и пассивного словаря 

детей. Совершенствование знаний, умений и 

навыков речевой культуры; 

• Знание особенностей образа жизни, быта, 

культуры русского народа (известных 

достопримечательностей), сходства и различия 

в традициях своей страны. 

• Умение  запоминать стихи, сказки, дни недели и 

месяцев по порядку, схемы выполнения изделий  

и многое другое. 

• Активизация познавательных процессов; 

• Развитие психических, эмоциональных, 

творческих качеств ребенка;   

• Создание условий для положительной 

мотивации к познанию, общению, творчеству. 

 

 


