
ОПИСАНИЕ
основной образовательной программы  муниципального казённого

дошкольного  образовательного учреждения  Новосибирского района
Новосибирской области –  детского сада комбинированного вида «Дельфин»

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов
МКДОУ в соответствии с  Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (приказом Министерства образования и
науки  Российской федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»).

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:
•Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации»
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., №
30384)

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности
по  основным  образовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»

•Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Региональный уровень:
Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014 № 1776-03/25

«О направлении Плана действий и Плана мероприятий по введению ФГОС ДО»
Сетевой план – график по методическому сопровождению введения ФГОС

ДО на территории Новосибирской области в 2014 году(утв. Минобрнауки НСО от
03.03.2014)

Приказ Минобрнауки НСО от 14.04.2014 № 919 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Муниципальный уровень:
Постановление главы Новосибирского района о введении ФГОС ДО. План

мероприятий  ("дорожная  карта")  по  введению  ФГОС  ДО   в  образовательных
учреждениях Новосибирского района.(на согласовании)

Уровень ДОУ:
Устав ДОУ 



Программа  спроектирована  с  учетом  ФГОС  дошкольного  образования,
особенностей   образовательного  учреждения,  региона,  образовательных
потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые
результаты,  содержание  и  организацию образовательного  процесса  на  ступени
дошкольного образования.

     Содержание образовательного  процесса выстроено в соответствии с 
примерной общеобразовательной  программой  дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.   Эта Программа построена  на позициях  гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей,  а также способностей и компетенций. 

       Целевой раздел программы включает:  цели и задачи 
общеобразовательной программы  - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.                                                                                           Эти цели 
реализуются в процессе  разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, 
музыкальной,  чтения.
            Для достижения цели общеобразовательной программы первостепенное 
значение имеют следующие задачи:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;
• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 



 обеспечить условия для совместного воспитания и образования детей с 
нормой в развитии и детей с ОВЗ;
 оказать консультативную помощь и поддержку родителям (законным 

представителям) занимающиеся семейным воспитанием детей дошкольного
возраста;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,  
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию и реализации основной общеобразовательной
программы

Принципы Цель

Развивающего
образования

Развитие ребёнка

Научной обоснованности
и практической
применимости; 

Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и имеет 
возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования

Максимальное
приближение к

разумному минимуму

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 
позволяющим решать поставленные цели и задачи на необходимом и 
достаточном материале

Обеспечения  единства
воспитательных,
развивающих и

обучающих целей и задач

В ходе реализации задач формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников

Интеграции

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных
областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и
особенностями  воспитанников,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей 

Комплексно-
тематический принцип Комплексно- тематический принцип построения образовательного 

процесса
Решение программных
задач в разных видах

деятельности
Решение программных задач в совместной деятельности взрослых и 
детей, самостоятельной деятельности детей не только в НОД, но и в 
режимных моментах

Адекватности  возрасту
форм работы с детьми Основной формой  работы с детьми и ведущим видом деятельности 

их является игра
Преемственности

Соблюдение преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой

     Образовательная  программа  включает  в  себя  обязательную  часть,
обеспечивающую  достижение  воспитанниками  готовности  к  школе,  а  именно:
необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения
им  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего  и



коррекционного  образования,  и  часть  формируемую  участниками
образовательного  процесса,  отражающую  специфику  условий,  в  которых
осуществляется  образовательный  процесс,  и  направленную  на  поддержку
основной части программы.
Перечень  программ,  обеспечивающих  реализацию  обязательной  части
Программы :
 

 Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой 

 Программа  дошкольного  образования  «Физическая  культура  –
дошкольникам» под редакцией Л.И.Пензулаевой

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет, И.А.Лыковой

 «Ритмическая мозаика». А.И. Бурениной

 
     Перечень  программ,  обеспечивающих  реализацию  вариативной  части
программы:

 Программа  дошкольного  образования  «Основы  безопасности
жизнедеятельности  дошкольников»  под  редакцией  Н.Н.  Авдеевой  О.Л.
Князевой, Р.Б. Стеркиной

 «Юный эколог» С.И.Николаевой  

    Содержательный  раздел  программы   включает совокупность  пяти
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  разностороннее  развитие
личности  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным направлениям развития и образования детей:
 

 -социально-коммуникативное развитие
 -познавательное развитие
 -художественно-эстетическое развитие
 -речевое развитие
 -физическое развитие

 

«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи:

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки
и поступки сверстников.

 Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.



 Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

 Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания
трудиться.

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению
правил безопасности.

 
    В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» мы   
включили раздел «Адаптация детей к ДОУ».
Период адаптации настолько серьезен в жизни дошкольника, что требует 

решительных действий со стороны взрослых для его облегчения.
Адаптация детей к ДОУ нередко проходит с осложнениями. Эта проблема стоит 
настолько остро, что необходимость создания системы работы в этом 
направлении очевидна.

«Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:

 Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени.

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,
становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира.

 Ознакомление  с  предметным  миром;  восприятие  предмета  как  творения
человеческой мысли и результата труда.

 Ознакомление с  окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.

 Ознакомление с природой и природными явлениями.
 

 

 

«Речевое развитие»
Основные цели и задачи:

 Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной  речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.



 Практическое  овладение  воспитанниками  нормами речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,

следить за развитием действия.
 

 «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи:

 Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям
окружающего  мира,  произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к
художественно-творческой деятельности.

 Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на
литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.

 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование  умений в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном
творчестве.

 Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

 

«Физическое развитие»
Основные цели и задачи:

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления.
 Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,
грациозности,  выразительности  движений,  формирование  правильной
осанки.

 Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  активности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  выполнении
движений.

 Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и
физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.

 Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 
детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности:

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами



(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность;
 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 
правилами и другие виды игры, 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 (рисования, лепки, аппликации), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.

 
Взаимодействие с семьями воспитанников

 
     Коллектив  образовательного  учреждения  признает  семью  как  жизненно
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
     Основная цель ДОУ установить партнерские отношения, объединить усилия
для  успешного  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  программ
дошкольного  образования,  создать  атмосферу  общности  интересов,
активизировать  родителей  через  включение  их  в  управление  и  совместную
детско-взрослую деятельность.
 

 Формы работы детского сада с семьей
 Информационные стенды для родителей
 Родительское собрание
 Участие в создании развивающей среды.
 Индивидуальные, групповые консультации.
 Конкурсы, выставки, проектная деятельность
 Анкетирование
  Совместные праздники, соревнования, концерты, дни открытых дверей.
 Совет МКДОУ.
 Сайт ДОУ.

Организационный раздел  содержит описание материально-технического 
обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включает   режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды.



Описание организации образовательного процесса и организационно-
педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое
на реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, их специальных образовательных потребностей, включая время для: 
непосредственно образовательной деятельности (не связанной с одновременным 
проведением режимных моментов); образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 
образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и 
дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы».


