
Описание основной образовательной программы  
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 51» 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51» 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др.); 

 

Основная образовательная программа охватывает возраст детей от 2 до 8 лет. 

   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  
 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 



становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста: 

-Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

-Восприятие художественной литературы и фольклора; 

-Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

-Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

-Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

 

 



Структура основной образовательной программы 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 51 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включаеттри основных раздела 

(целевой, содержательный, организационный). 

Каждый из разделов включает обязательную часть (образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.) 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений, в которой 

отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, и задач.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Программа состоит из обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной).  

Инвариантная часть выстроена в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального 

компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ: 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта, включают 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения программы и развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе.  

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  



Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической диагностики развития детей, а 

также качества реализации образовательной Программы.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей.  

В содержательном разделе Программы также представлены 

особенности взаимодействия взрослых с детьми, система сетевого 

взаимодействия ДОУ с другими организациями, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Основными 

принципами взаимодействия ДОУ с семьей являются: принцип личной 

ориентации, принцип социального партнерства, принцип социального 

творчества. 

Организационный раздел Программы содержит описание 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка, 

описание организации предметно-пространственной развивающейсреды, 

кадровые условия реализации Программы, описание материально- 

технического обеспечения Программы.  

В планировании образовательной деятельности представлена модель 

образовательного процесса; примерное расписание непрерывной 

образовательной деятельности; формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья; формы организации непрерывной образовательной 

деятельности; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы поддержки детской инициативы и 

самостоятельности; принципы и направления физкультурно-оздоровительной 

работы и закаливания; блочно - тематическое планирование. 

Режим дня определен с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей 



реализуемых авторских и парциальных образовательных программ, а также 

санитарно-эпидемиологических требований.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений включает различные направления, выбранные из числа 

парциальных программ, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (дни, недели, месяц) становится 

объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, памятные даты, 

праздники, региональный компонент, традиции дошкольного учреждения). 

Реализация темы в разных видах детской деятельности «проживание» ее 

ребенком) побуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу. Содержание 

определенной темы проецируется непосредственно на предметную среду.  

 

Специфика организации образовательного процесса  

в ДОУ на основе ФГОС ДО 

Непрерывная образовательная деятельность. Реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками.  

Организация совместной деятельности взрослых и детей 

распространяется как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непрерывную образовательную деятельность.  



Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  


