
Описание Основной образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 7» 

 

Программа рассчитана на 2021-2026 года (5 лет). Программа может корректироваться 

в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Место и время составления Основной образовательной программы (ООП ДО): 

МАДОУ д/с № 7, г. Таганрог, 2021 год. 

Составители ООП ДО – педагоги МАДОУ д/с № 7. 

Основная образовательная программа дошкольного образования: это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса, обеспечивающий разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

При разработке обязательной части ООП ДО использовались подходы и принципы 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и Инновационной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. — 

6-е изд., доп.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учтены основные положения: 

- парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой).  

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (И.А. Лыковой).  

- парциальной программы «Юный эколог» (С.Н. Николаевой).  

- региональной программы «Приключения светофора»,  

- парциальной программы «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3–7 

лет» (Н.С. Варенцова) и методического пособия «Обучение дошкольников грамоте» 

(Л.Е.Журова. Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская)  

- региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. 

Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического пособия «Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5 - 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько), 

Модульный характер представлен содержанием образовательных областей в  

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

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 ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.  

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. Программы 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), мини-музеи),  

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 регионального 

компонента, описание образовательной деятельности, вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы, коррекционно развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 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;  

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями – 

дошкольников; 

 – особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Также  представлена Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. 

Дополнительный раздел представлен презентацией ООП ДО МАДОУ.  

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

№ 7.  
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