
Описание Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

МАДОУ МО "СГО" - д/с № 9 «Улыбка» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Структура программы: 

1. Целевой раздел, который в Пояснительной записке содержит: 

- цели и задачи реализации программы, 

-принципы и подходы к формированию Программы 

- значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

- планируемые результаты освоения Программы 

2. Содержательный раздел, который содержит следующие пункты: 

- образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

- вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

- наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

3. Организационный раздел содержит следующие пункты: 

- материально-техническое обеспечение Программы 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- распорядок и режим дня 



- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

- требования к психолого-педагогическим условиям 

4. Краткая презентация ООП 

В приложениях представлены: 

- Календарный учебный график 

- Учебный план организованной образовательной деятельности 

Цель Программы: 

- формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; 

- развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; 

- воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Программа разработана с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (авторский коллектив: Т.И. Бабаева, 

Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др.) 

Обязательная часть - 78%, а также парциальных образовательных программ 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса - 22%): 

- «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой - 7%, 

- «Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» Лыковой И.А. - 15% 

Реализация образовательных областей осуществляется путем организации 

следующих культурных практик: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Культурные практики «Познавательное развитие», «Развитие сенсорной 

культуры. Первые шаги в математику» 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Культурные практики «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 



4. Образовательная область «ХуДожественно-эстетическое развитие» 

Культурные практики «Художественное творчество», «Музыка» 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическое развитие» 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке. 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста и 

учитывает их возрастные и индивидуальные особенности, которые 

реализуются в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, 

- конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, 
природный и иной материал), 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 


