
Описание образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка - «Детский сад №125» 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №125» (далее - Программа) спроектирована с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), особенностей образовательного учреждения, региона. Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития 

ребенка - «Детский сад №125» (далее – ОО). Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей дошкольного возраста. Программа 

предусматривает поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:    

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
- Устав ОО;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (далее – часть, формируемая ОО) пункт 2.9 ФГОС ДО.  В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если:  

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы;  

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы 

родителей);  

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями;  

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.   

 



Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой    

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1,6 до 2 лет реализуется на 

основе практического пособия Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности» Ранний возраст (1.5-2 года). – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2022. – 200с. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.     

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» по разделу 

изобразительная деятельность для детей от 2 до 3 лет реализуется по педагогической 

технологии Д.Н. Колдиной Лепка в ясельных группах детского сада – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. - 48 с., Д.Н. Колдиной Рисование в ясельных группах детского сада – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.- 56 с.. 

 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработано на основе:    
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина (5-7 лет);    

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 года, СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2016.-160с. (далее Программа «Цветик-семицветик» 3-4 лет);     

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа   «Цветик-семицветик» 4-5 лет);     

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2016.-160с. (далее Программа  «Цветик-семицветик» 5-6 лет);     

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет (далее 

Программа «Цветик-семицветик» 6-7 лет); «Приключения будущих первоклассников», 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016.- 208с.     

    

ОО выступает как пространство развития и сотрудничества всех участников 

образовательных отношений (дети – родители, педагог и администрация, социальные 

партнеры), заинтересованных в качестве получения дошкольного образования. В основу 

взаимодействия положена гуманистическая парадигма, основанная на создании 

благоприятной ситуации развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуально - личностными потребностями, возможностями и задатками.    

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет на государственном языке 

Российской Федерации – на русском языке, в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ОО (пункт 1.9, 2.5 ФГОС ДО) с 7.00 – 19.00 часов до прекращения 

образовательных отношений. Срок реализации программы – 6 лет.  

Программа воспитания реализуется в очном режиме, возможна реализация с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. (ФЗ 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 31.07.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации) с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 10.08.2020 ст. 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»).   

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, 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.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).                            

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Построение Программы ОО определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательных отношений. Педагогический коллектив  

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами  

образования воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием 

для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее соответствующей 

коррекции.    
 


