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Содержание программы: 

 I. Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка: 

1.1.1. Нормативная база 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

1.2.   Планируемые результаты освоения программы: 

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей. 

II.Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы; 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (для коррекционных групп).  

2.3.1. Механизмы адаптации для указанных детей;  

2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  
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2.3.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей 

с ОВЗ. 

2.3.4. Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с точки 

зрения разработчиков программы. 
 

Организационный раздел 

3.1.    Материально-техническое обеспечение Программы 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.3.   Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении: 

3.3.1.  Распорядок (ИЗ САНПИН) и режим дня 

3.3.2.  Учебный план реализации ООП ДО 

3.3.3.  Планирование ООД 

3.3.4 Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (с учетом деятельностного подхода) 

3.3.5.  Режим двигательной активности детей 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

ДОО (Учет специфики национальных, социокультурных, климатических условий) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Приложение  

 

4.1. Социальный паспорт группы 

4.2. Режим дня на учебный год 

4.3. Расписание организованной образовательной деятельности на учебный год 

4.4. Циклограмма взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

4.5.План групповых развлечений, физкультурно-оздоровительной работы на 

учебный год  

4.6. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

4.8.  Перспективное планирование организованной образовательной  деятельности 

4.9. Паспорт развивающей предметно-пространственной среды 

4.10.План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

4.11. Список учебно-методической литературы по реализуемой программе  


