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Примерная основная  общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
МБОУ «Начальная школа - детский сад №7» 
(далее Программа) разработана 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). 



Структура Программы

• Программа состоит из 
обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса.



Обязательная часть Программы

• Обязательная часть Программы 
предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти 
взаимодополняющих 
образовательных областях.



Формируемая  часть

• В части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
представлены выбранные коллективом 
парциальные адаптированные 
программы:  

• «Обучение плаванию в детском саду» по 
программе ОсокинойТ.И.

• «Духовно-нравственная культура» по 
программе «Добрый мир. Православная 
культура для малышей» Шевченко Л.Л 
(старший возраст).



• «Экологическое воспитание», 
разработанная на основе  парциальной 
программы «Юный эколог», автор 
программы  Николаева С.Н.

• «Коррекционная работа в детском саду» -
по программе Л.И. Плаксиной 
«Программа специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений 4 вида (для слабовидящих 
детей) (ясли – сад - начальная школа)»



Цель программы
• Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 
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.  



Принципы построения Программы

• Принцип развивающего образования, в соответствии 
с которым главной целью дошкольного образования 
является развитие ребенка;

• Принцип научной обоснованности и практической 
применимости (содержание программы должно 
соответствовать основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике 
дошкольного образования);

• Единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования;

• Строится с учетом интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными 
особенностями и возможностями детей 



Принципы построения Программы

• Основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного 
процесса;

• Предусматривает решение программных 
задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников;

• Предполагает построение образовательного 
процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с 
детьми и ведущим видом их деятельности 
является игра.



Разделы основной образовательной 
программы

• Целевой раздел;

• Содержательный раздел ;

• Организационный раздел;

• Содержание коррекционной 
работы;

• Рекомендации  по составлению 
перечня  пособий.



Целевой раздел

• Пояснительная записка: цели и задачи 
программы, принципы и подходы к 
формированию программы; 
характеристики особенности развития 
детей раннего и дошкольного возраста.

• Планируемые результаты освоения 
программы, представленные в виде 
целевых ориентиров в обязательной части 
и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.



Возрастные категории детей

• Программа ориентирована на 
детей от 2-х до 7-ми лет.

• В детском саду 
функционируют 6 
специализированных групп 
для детей с нарушением 
зрения.



Содержательный раздел

• Включает описание 5-ти 
образовательных областей:

• 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 интегрированно в 
ходе освоения всех 

образовательных областей.



Организация образовательного 
процесса

Воспитательно-образовательный процесс 
включает:

•Организованную образовательную 
деятельность ;

•Образовательную деятельность в ходе 
режимных моментов;

•Самостоятельную деятельность детей;

•Взаимодействие с семьями детей по 
реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.



Содержательный раздел

• Описание вариативных, способов, 
методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
воспитанников.

• Программа коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

• Организация развивающей 
предметно-пространственной среды

• Описание материально-технического 
обеспечения Программы , 
обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения 
и воспитания.

• Распорядок и режим дня.




