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МБДОУ «Детский сад № 7 «Вишенка» 

Г. Протвино 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Вишенка» г. 
Протвино (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
– (одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию ( протокол от 20.05.2015г. №2\15) и основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Согласно ФГОС ДО, пункт 2.11, Программа включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
1.1.1. Цели, задачи и принципы Программы 
 

Коллектив ставит своей целью развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют следующие задачи: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 
 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
      способностей детей, их стремление к саморазвитию; 
 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 
 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 
 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения 
ими задач начального общего образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 
и образования детей; 

 устранение дефектов звукопроизношения, развитие фонематического слуха, 
навыков звукового анализа, развитие связной речи, обогащение словаря 
дошкольников. 

 создание специально подготовленной среды, на основе дидактических материалов, 
разработанных Марией Монтессори и ее последователями, организация свободной 
работы детей в этой среде и исследование течения их жизни в группе. 

 
 
 
 
 



Программа разработана на основе следующих принципов: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 
Позитивная социализация ребенка – это освоение ребенком культурных норм, средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства, которые происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации и 
детей – это ценностная ориентация на достоинство каждого участника взаимодействия, 
уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений – это активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. 
Сотрудничество Организации с семьей. Программа включает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами для обогащения детского развития. 
Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности, 
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Используются все специфические виды детской деятельности (игра, коммуникативная и 
познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 
задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога, мотивирующая     и соответствует     психологическим 
законам развития ребенка, учет его индивидуальных интересов, особенностей и 
склонностей.  
Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры,     с     учетом 



которых разрабатывается        основная образовательная программа и которые для нее 
являются научно-методическими опорами. 
Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 
особенностями. 
 
1.1.2. Значимые для реализации Программы характеристики. 
 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Срок освоения 
Программы 5,5 лет. 

В учреждении воспитываются дети в возрасте от 1,5 лет до прекращения 
образовательных отношений. В организации функционируют группы общеразвивающей 
направленности, 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями 
речи и одна группа, работающая по системе М. Монтессори. В группы зачисляются как 
воспитанники одного, так и разных возрастов. Осуществляется психолого-
педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса. 

Возрастные особенности развития детей соответствуют программе «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 26-42). 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным и 
планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года. 

Программа обладает модульной структурой и носит рамочный характер, что 
позволяет конструировать ее на материалах широкого спектра имеющихся 
образовательных программ дошкольного образования.  
 
1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
 

Целевым ориентиром освоения Программы является комплексная характеристика 
ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в дошкольной образовательной 
организации.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 
Ранний возраст 

Для детей в возрасте с 1,6 до 2-х лет в дошкольном учреждении функционируют 
группы раннего возраста. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 – 2 



лет представлено в основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» 
(стр. 55 – 64). Решение программных образовательных задач предусматривается в 
следующих формах: в играх-занятиях, при проведении режимных моментов, приобщении 
к художественной литературе, развитии движений, подвижных играх, музыкальных 
занятиях. 
 
Дошкольный возраст 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 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, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается в играх-
занятиях, непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов: в 
совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 до 7 лет включает 
использование дополнительных парциальных программ и педагогических технологий по 
всем направлениям и образовательным областям. 
 
2.2. Формы реализации программы 
 
Система дошкольного образования в учреждении нацелена на то, чтобы у ребенка 
развеивалась игра и познавательная активность. Все ситуации повседневной жизни, в 
которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 

 прогулка, которая состоит из наблюдений за природой и окружающей жизнью, 
подвижных игр; 

 труд в природе и на участке; 
 игровая деятельность; 
 экскурсии; 
 дежурство детей; 
 труд: коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; 

художественный труд; 
 развлечения, праздники; 
 экспериментирование; 
 проектная деятельность; 
 чтение художественной литературы; 
 беседы; 
 показ кукольного спектакля и т.п. 

Одной из форм организации обучения в дошкольном образовательном учреждении 
является непосредственно образовательная деятельность (НОД). НОД проводятся с  детьми 
всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 
проведения и количество НОД в соответствии с действующими «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организациях». 
 
 
 
 
2.3. Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 



 
Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и 

других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как 
участников образовательных отношений. В основу совместной деятельности семьи и 
дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равноответственность родителей и педагогов. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей изложены в программе «От 
рождения до школы» (стр. 172 – 178) 
 
2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности для 
детей с нарушениями речи. 

Основные задачи работы групп: 
 исправление и ослабление речевых дефектов, препятствующих развитию 

коммуникативных навыков детей; 
 активизация познавательной деятельности дошкольников; 
 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 
 
2.5. Региональный компонент 
 

Представление о малой родине является содержательной основой для 
осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция        краеведческого 
содержания в разных формах      детско-взрослой совместной и самостоятельной 
деятельности заключена в следующем: проведение занятий, развлечений, целевые 
прогулки, экскурсии, мини-походы по родному городу Протвино, чтение произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 
беседах о событиях и достопримечательностях, происходящих в родном городе, 
рассматривание иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: 
высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 
воинов,украшение города к праздникам и прочее; участие в проектной деятельности, 
продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 
составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков; обсуждение и составление рассказов о профессиях 
родителей-горожан; участие детей с родителями и воспитателями в социально-
значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов,
 нравственно-патриотические, экологические акции и прочее; знакомство 
с селами и городами Московской области, которые славятся декоративными изделиями: 
 

Город, село Московской области Изделия народных умельцев 
г. Сергиев Посад Матрешки, игрушки 
г. Павловский Посад Шали, платки 
село Богородское Игрушки 
село Гжель Фарфоровые изделия 



село Жостово Подносы 
село Федоскино Шкатулка 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

Программа  предполагает создание  следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 
 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с программой «От рождения до школы» пространство групп 
организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 
оснащенных необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям (с. 238-243). 

В образовательной организации имеются:  
Музыкальный зал - 100 м. кв.; 
Спортивный зал - 90 м. кв.; 
Изостудия - 40 м. кв.; 
Познавательно-игровой комплекс – 40 м. кв;  

Кабинеты имеют необходимое для учебного процесса оборудование, наглядные 
пособия, технические средства обучения. Расположение мебели, игрового материала в 
группах отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, 
физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Зона игровой территории детского сада включает в себя групповые площадки – 



индивидуальные для каждой группы. На игровых площадках установлено игровое 
оборудование, песочницы. На территории учреждения имеются: 
• спортивная площадка, 
• велосипедная дорожка, 
• яма для прыжков, 
• бассейн, 
• цветники. 
• площадка для изучения правил дорожного движения. 
 
3.3. Режим дня и распорядок 
 

Учреждение работает в режиме полного дня. Группы функционируют в режиме 
пятидневной  рабочей  недели. Примерный  распорядок  дня  для каждой  возрастной  
категории детей соответствует программе «От рождения до школы» (с. 221 – 233). 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольной организации. 

Культурно-досуговая деятельность детей соответствует программе «От рождения 
до школы» (с. 234-237). А также включает особенности традиционных событий 
дошкольной организации и города. Это ежегодное проведение праздничных и 
тематических мероприятий: 
День здоровья (сентябрь). 
Всемирный день здоровья (апрель). 
День Дошкольного работника. 
Единый день детской дорожной безопасности РФ. 
Тематические Конкурсы поделок. 
Творческие проекты. 
Конкурс по военно-строевой подготовке (23 февраля). 
Концерт «8 марта». 
Благотворительная акция «Белый цветок». 
Городской конкурс «Протвинская капель». 
Акция «Твори добро». Концерт для ветеранов. 
«Спасик и его друзья». Мероприятие по пожарной безопасности. 
День пожарной охраны. Выступление детей в пожарной части г. Протвино. 
Городской конкурс детского рисунка «ПРО+ЭКО». 
Праздник «День Победы». 
Торжественная акция - «Бессмертный полк». 
Городской праздник «День города». 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 
совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 
образовательных областей Программы. 
 
3.4. Кадровые условия реализации программы 
 

Штат учреждения полностью укомплектован квалифицированными 
руководящими, педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 
Все педагоги имеют среднее или высшее профессиональное образование по направлению 
«Образование     и педагогика».     Все педагоги систематически повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации и проходят аттестацию в 
целях установления квалификационно категории. 

 
 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 



 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 
образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 
муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 
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