
Описание 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7» 

 
Программа рассчитана на 2017-2022 учебный года (5 лет). Программа может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» (далее-

Программа) разработана в соответствии Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155) и др.  

Программа МАДОУ д/с № 7 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), 

которая обладает модульной структурой. Модульный характер представлен 

содержанием образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях на материалах образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в МАДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  



 обеспечение преемственности основных образовательных программ  

дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

- индивидуальное коррекционно-педагогическое сопровождение 

образовательного маршрута детей, имеющих речевые нарушения.  

Содержание Программы МАДОУ д/с № 7 в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Программа включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, 

игровые ситуации, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры);  

2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры и игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с 

дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 



(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, свободное 

общение по теме, инсценирование и драматизация и др.);  

3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путешествие по 

карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), минимузеи), 

4) восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, 

досуги);  

5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, 

тканью, природным материалом), дежурство, поручения, труд в природе);  

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

7) изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, импровизация, экспериментирование, музыкально- дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

9)двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, 

досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, 

аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна). 

Содержательный раздел Программы включает описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Содержательный раздел включает описание регионального компонента. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через:  

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;  

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Донского края);  



 формирование общих представлений о своеобразии природы Донского края;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Донского края.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ д/с 

№ 7.  

 


