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Описание образовательной программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей раннего 

и дошкольного возраста в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад № 1 (далее – ДОУ). 

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и учитывает 

Примерную основную образовательную программу дошкольного образования (ст.6 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

·         Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

·         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

·         Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования». 

·         СП 2.4.3448-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

·         Устав МДОУ  детского сада № 1; 

·         Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Обязательная часть разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

с учетом: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –

 Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: 

- парциальной программы Лыковой И.А. «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»;  

- парциальной программы по реализации регионального содержания Филонской 

С.Г., Черезовой Л.Б. «Животные и растения Волго-Донского края»; 



- программы образовательного курса «Приключение кота Белобока или экономика 

для малышей» С.В. Герасименко, Е.А. Маркушевской, И.П. Шайкиной и др.; 

           - Программа «Основы безопасности дошкольного возраста» (Н. Авдеевой, О. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной) 

           -Программа "Воспитание маленького волжанина" (Е.С. Евдокимова) 

    

 Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

Цель Программы (обязательная часть): 
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

1.  Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

2.  Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

3.  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4.  Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5.   Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка. 

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

7.   Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: Создание условий для расширения и углубления основного образовательного 

содержания, позволяющего удовлетворить образовательные и индивидуальные 

потребности, избирательные интересы дошкольника и современной семьи, реализовывать 

развивающий потенциал образования с учетом региональных особенностей. 

Задачи: 

1.    Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность дошкольников 

как предпосылку обучения грамоте. 

2.    Формировать эстетическое отношение и художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

https://сайтобразования.рф/


3.   Формировать финансовую грамотность детей и практические навыки в сфере 

экономических отношений. 

4.   Развивать творческую инициативу и самостоятельность в музыкальной 

деятельности. 

5.    Способствовать эффективной социализации дошкольников. 

6.     Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине. 

7.     Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, культурным 

традициям Волгоградской области. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.      

Целевой раздел содержит пояснительную записку, принципы и подходы к 

формированию Программы. Представляет характеристики, значимые для разработки и 

реализации Программы и характеристики возрастных особенностей развития 

воспитанников. Определяет планируемые результаты как целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы.   

Предусматривает развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Содержательный раздел представляет описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

·  социально-коммуникативное развитие; 

·                    познавательное развитие; 

·                    речевое развитие; 

·                    физическое развитие; 

·                    художественно-эстетическое развитие. 

Представлена модель образовательной деятельности в ДОУ, включающая формы 

организации детских видов деятельности по направлениям развития воспитанников, 

приоритетные виды детской деятельности и задачи по каждой образовательной области 

развития дошкольников. 

В разделе показаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы ДОУ. Названы используемые образовательные технологии. 

Отражено взаимодействие взрослых с детьми, способы и направления поддержки 

детской инициативы и самостоятельности, также особенности сотрудничества 

педагогического коллектива с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Раскрыта коррекционно-развивающая работа с детьми. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы и инновационный проект, реализуемые в ДОУ.  

Отражены вариативные формы и методы реализации данных программ и проекта. 

Организационный раздел содержит описание организации жизни и деятельности 

детей в ДОУ, проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выделены особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий, а также особенности развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды дошкольного учреждения. 

Представлено материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 

Указаны пути обеспечения требований к финансовым, кадровым и психолого-

педагогическим условиям в соответствии с ФГОС ДО. 

 При реализации программ дошкольного образования в МДОУ детский сад №1 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются. 

 


	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 г. Котово Волгоградской области на 2021 – 2024 г.г.
	Описание образовательной программы


