
Описание Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Светлячок» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» 

г.Вогодонска на 2022-2023 учебный год (далее - Программа) представляет собой 

локальный нормативный документ, учитывающий особенности образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, запросы родителей (законных представителей) 

как заказчиков и участников образовательной деятельности с детьми, потребности и 

интересы воспитанников, возможности педагогического коллектива. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, с учетом примерной основной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 2/15) и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

− Санитарными нормами и правилами; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

− Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», научный руководитель Т.И.Бабаева;  

- Устава МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска, которые определяют 

содержание образования и направленности развития и образования детей, охватывающие 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 



- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 ‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: – 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. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

 – особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 



– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Объем обязательной части образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической 

Обязательная часть Программы представлена примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под общей редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (далее - «Детство»).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

парциальными программами:  

-«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н.В. Нищева;   

- Программа дошкольного образования "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" под редакцией О.Л. Князевой; 

- Программа дошкольного образования "Юный эколог" под редакцией С.Н. Николаевой; 

- Программа дошкольного образования "Воспитание экологической культуры в 

дошкольном возрасте" под редакцией С.Н. Николаевой; 

- Программа дошкольного образования «Мы» Н.Н. Кондратьева и др. 

- Программа дошкольного образования "Ознакомление дошкольников с историей 

Донского края". Н.В. Елжова; 

- Программа дошкольного образования "Театр физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста" под 

редакцией Н.Н. Ефименко; 

- Программа дошкольного образования "Физическая культура дошкольникам" 

под редакцией Л.Д. Глазыриной; 

- Программа дошкольного образования "Малыш" под редакцией В.А. Петровой; 

- Программа дошкольного образования "Гармония" под редакцией К.В. Тарасовой; 

- Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой; 

- Программа дошкольного образования "Программа развития речи дошкольников" под 

редакцией О.С. Ушаковой; 

- Программа дошкольного образования "Театр-творчество-дети" под редакцией О.С. 

Ушаковой; 

- Программа дошкольного образования "Основы Безопасности Жизнедеятельности" под 

редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

- Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду. 

Описание традиций, праздников и мероприятий в Программе с учетом 

регионального компонента включается в часть формируемого участниками 

образовательных отношений.  
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