
Основная 

общеобразовательная

программа

дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад № 29»
для групп 

общеразвивающей направленности



Основная общеобразовательная программа дошкольного

образования МБДОУ «Детский сад № 29» определяет содержание и

организацию образовательной деятельности в учреждении.

Программа 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 (ФГОС ДО, п. 2.4.).

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет

Срок реализации Программы – 6 лет



Программа разработана в соответствии с

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

• СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15

мая 2013 года №26;

• Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г.

№30384);

• Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014

«Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования».



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, к обучению в школе,
обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника



• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;

• Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграции;

• Творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса;

• Вариативность использования образовательного материала;

• Уважительное отношение к результатам детского творчества;

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях

дошкольного образовательного учреждения и

семьи;

• Соблюдение в работе детского сада и начальной

школы преемственности, обеспечивающей

отсутствие давления предметного обучения.

З



• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания

своего образования, становится субъектом образования (далее –индивидуализация

дошкольного образования);

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

• Сотрудничество Учреждения с семьей;

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства (позитивная социализация);

• Формирование познавательных интересов и познавательных

• действий ребенка в различных видах деятельности;

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

• условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.



В дошкольном учреждении «Детский сад № 29»

сформированы 5 групп общеразвивающей направленности,

исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете

норматива бюджетного финансирования.

На основании заключений ПМПК функционирует 1

группа комбинированной направленности, где воспитываются

дети с нарушением речи.



№ Психологические

особенности

Ранний возраст Младшая 

группа

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа

1 Мышление Наглядно-

действенное

Наглядно-

образное

Наглядно-

образное

Наглядно-образное, 

начало формирования 

образно-

схематического, 

словесно-логического, 

формирование 

планирующей 

функции речи

На основе 

наглядно-

образного

развиваются 

элементы 

логического

2 Речь На основе 

словосочетани

й понимает 

речь

Начало

формирования 

связной речи. 

Начинает 

понимать 

прилагательны

е

Окончание

формирования 

активной речи, 

начало обучения 

изложения 

мысли

Формирование 

планируемой речи

Развитие 

внутренней 

речи

3 Произвольность 

познавательных 

процессов

Внимание и 

память 

непроизвольны

е

Внимание и 

память 

непроизвольны

е

Внимание и 

память 

произвольные, 

начинает 

развиваться 

произвольное

запоминание

Начало формирования 

произвольного 

внимания и памяти

Развитие 

произвольного 

внимания и 

памяти



№ Психологические

особенности
Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа

4 Объект познания Непосредственно 

окружающие 

предметы

Свойства и 

назначение 

окружающих 

предметов

Предметы и явления 

непосредственно 

воспринимаемые

Предметы и явления, 

нравственные нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями

5 Способ познания Манипулирование 

с предметами

Элементарное 

экспериментирова

ние с предметами, 

конструирование

Элементарное 

экспериментирован

ие, беседы со 

взрослым 

Экспериментировани

е, совместная 

деятельность со 

взрослыми и 

сверстниками, 

самостоятельная 

деятельность 

Экспериментиров

ание, совместная 

деятельность со 

взрослыми и 

сверстниками, 

самостоятельная

деятельность

6 Форма общения Ситуативно-

личностное

Ситуативно-

деловое

Внеситуативно-

деловое

Внеситуативно-

деловое, 

внеситуативно-

личностное

Внеситуативно-

личностное



№ Психологические

особенности

Ранний возраст Младшая 

группа

Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная к школе 

группа

7 Отношения со 

сверстниками 

Мало 

интересен

Мало 

интересен

Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре

Увеличение интереса 

как к партнеру по 

играм, появляется 

предпочтение  в 

общении

Собеседник, 

партнер по 

деятельности

8 Отношение со 

взрослыми

Источник 

защиты, ласки, 

помощи

Источник 

показа 

способов

деятельности, 

партнер по 

игре, 

творчеству

Источник 

информации

Источник 

информации, 

собеседник

Источник 

информации, 

эмоционально

й поддержки

9 Наличие 

конфликтов

Со взрослыми 

«Я сам»

Продолжение 

со взрослыми 

«Я сам»

Отсутствуют Отсутствуют К 7 годам 

кризис, смена

социальной 

роли



№ Психологические

особенности

Ранний возраст Младшая 

группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа

10 Эмоции Резкие 

переключения

Резкие 

переключения

Более  ровные, 

старается 

контролировать

Преобладание 

ровного 

оптимистического 

настроения

Развитие 

высших чувств

11 Игровая 

деятельность

Предметно-

манипулятивная, 

игра «рядом»

Партнерское со 

взрослыми, 

индивидуальное 

с игрушками 

игровое 

действие

Коллективная со 

сверстниками,

ролевой диалог, 

игровая ситуация

Усложнение игровых 

замыслов, 

длительные игровые 

объединения

Длительные 

игровые 

объединения, 

умение

согласовывать 

свое поведение 

с ролью



• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных
и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- личные виды движений (бег, лазанье,
перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными
движениями.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры,

в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.



• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены.

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.



Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Данные части являются взаимодополняющими.

Обязательная часть Программы разработана с учетом 
основной образовательной  программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г

Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, 

обеспечивает развитие детей через реализацию парциальных 
программ:

 Николаева С.Н. «Юный эколог» (для детей 3-5 лет) 

 Князевой О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» 

(для детей 5-7 лет).



Игровая деятельность

• игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), игры-драматизации,
сюжетно-ролевые.

Коммуникативная деятельность

• беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок,
творческие пересказы, отгадывание загадок, речевые тренинги, чтение,
заучивание, перессказ.

Познавательно-исследовательская

• наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты.

Восприятие художественной литературы и фольклора

• рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений,
игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

• поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства,
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные

проекты, совместный (коллективный) труд



Конструктивно-модельная деятельность

• игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного

материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем;

сюжетно-ролевые и режиссерские игры.

Изобразительная деятельность

• мастерская, творческие проекты эстетического содержания, кружок

Музыкальная деятельность

• слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры

под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.

Двигательная деятельность

• утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки,

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном

зале



• знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные 
беседы

• информирование родителей о ходе образовательной деятельности: 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного 
учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, 
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и 
др.;

• образование родителей (законных представителей): проведение 
родительских собраний, проведение мастер-классов, консультаций, 
семинаров;

• совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 
выставках, к организации семейных праздников, к участию

в детской исследовательской и проектной деятельности.




