
Описание образовательной программы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Планета детства» 

 
 
 

Основная общеобразовательная программа МАДОУ детский сад «Планета детства» (далее – 

Программа) разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом социального заказа родителей, нормативно правовых 

документов:  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 

Программа определяет обязательную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в  
возрасте от 1,6 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
Программа определяет  содержание и организацию образовательного  процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья  детей дошкольного возраста,  коррекцию  недостатков в  физическом и  (или) 

психическом развитии детей. 

Программа:  
· соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

· сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  
· соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
· обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которыхформир 

уются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

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

возможностями образовательных областей; 

· предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

· предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 



Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
В Программе большое внимание уделяется духовно- нравственному воспитанию, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру.  
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед педагогами, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого-педагогической работы.  
Обязательным разделом Программы является - система мониторинга.  
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

приобретает в результате освоения Программы.  
Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 


