
Программа направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с 

пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

        Программа разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

(далее программа «Детство»).  

        Рабочая программа дошкольного образования разработана в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в 

системе дошкольного образования и локальными актами МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара.  

       Программа, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в возрасте от 2.6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям): социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса направленного на обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личности развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 



-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

В дошкольном отделении МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

внедрены парциальные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях:  

1) Социально-коммуникативное развитие: 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и 

старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет. Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей.  

Программа направлена на: 

- расширение представления о жанрах устного народного творчества;  

- знакомство с своеобразием и самостоятельностью произведений фольклора, 

богатство и красочность народного языка;  

-воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, 

патриотических чувств.  

2) Познавательное развитие:  

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. 

Николаева. 

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Познавательная активность детей реализуется в деятельности. Именно 

поисковая деятельность способна мобилизовать силы дошкольников в 



познании реальности, самостоятельном раскрытии ее связей, отношений, 

закономерностей, в преобразовании опыта. Программа реализуется для детей 

от 3х до 7 лет. 


