
Описание основной образовательной программы МБДОУ д/с №93 г.Таганрога 

 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с №93 (далее-Программа) 

разработана  в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21), на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.). 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников формируется целостное личностно-развивающее образовательное 

пространство для развития детской успешности. 

Цели 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. 

 Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 



–  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Подходы к реализации Программы: 

1. Личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех субъектов 

образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, взаимопомощи. 

2. Компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в 

образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и самостоятельного 

овладения ими детьми. 

3.  Деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту видах 

детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.). 

4.  Системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии 

с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, 

методов, форм организации, способствующих развитию, воспитанию, обучению детей. 

5. Культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни 

детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных 

смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 

Содержание Программы МБДОУ д/с №93 включает следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный, дополнительный. 

 

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: 

1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, игровые 

ситуации, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры); 

2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, 

игры и игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., рассматривание с дальнейшим 

обсуждением, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и 

др.), проектная деятельность, свободное общение по теме, инсценирование и 

драматизация и др.);  

3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров  в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, экспериментирование, 

реализация проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во  времени,  наблюдение,  

рассматривание,  экскурсии,  решение  проблемных  ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, интеллектуальные  игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи); 

4) восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и 



рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая 

художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги);  

5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, поручения, труд в природе);  

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

7) изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и  понимание смысла 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

9) двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного сна). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. 

 

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. 

 

Дополнительный раздел Программы включает Рабочую программу воспитания, которая 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

С учетом особенностей социокультурной среды МБДОУ д/с №93, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений и 

социальными партнерами по реализации содержания основных направлений воспитания 

ребенка: патриотическое направление, социальное направление, познавательное 

направление, физическое и оздоровительное направление, трудовое направление, этико-

эстетическое направление.  

 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №93 реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в МБДОУ д/с №93. Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, для детей раннего и 

дошкольного возраста (до прекращения образовательных отношений).  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема, а объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 



       Содержание вариативной части Программы (40%) дополняет образовательные области 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие»: 

ОО «Физическое развитие»:  

 С.А.Лайзане  «Физкультура для малышей». 

ОО  «Художественно-эстетическое развитие»:  

 программа «Малыш»  В.А. Петровой,  

 программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (рисование, лепка, аппликация), 

 программа «Гармония» Тарасовой К. Л., Нестеренко Т. В., Рубан Т. Г., под общей 

редакцией К. Л. Тарасовой. 

ОО «Речевое развитие»: 

 программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. 

ОО «Познавательное развитие»: 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. программа «Игралочка» (математическое развитие), 

 программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» О. А. Князевой, М. 

Д. Маханевой, Р. Б. Стеркиной, 

 «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Мы в России живем» 

Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. 

 

 

 

 


