
Описание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДСКВ №7 для детей от 1,6-ти до 8-ми лет 

с.Кухаривка МО Ейский район 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район (далее Программа ДОО) 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию ( протокол от 20 мая 2015 г № 2/15) с учѐтом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Инновационная программа/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 2019г, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и программ (комплексных, парциальных, 

методических пособий). 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,6 до 7 (8) лет, с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 
Содержание Программы ДОУ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольногообразования. 

Цель обязательной части Программы: 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

Приоритетной задачей Программы является – обеспечение  оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. 

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 



2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

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 и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками 



образовательных отношений из числа парциальных программ, методических 

пособий, которые направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы: 

Цели: 

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребѐнку, 

развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

обеспечивать поддержку детской инициативы. 

-Формирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжѐлыми нарушениями речи. 

-Привитие любви к родному краю. Формирование основ нравственно - 

патриотического развития личности. 

-Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 
- Формирование у детей эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- Совершенствовать умения детей в рисовании. 
- Развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

- Создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности. 

Задачи: 

- Способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

- Развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за свое 

поведение, учить малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 
- Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно- образной выразительности; развивать художественно- 

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувства гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям 



труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; 

воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребѐнок 

живѐт, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства. 

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни. 

- Развивать все компоненты устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи - диалогической, 

монологической форм; развивать речевое творчество; формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения 

грамоте. 

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская 

матрешка и т.д.). 

- Знакомить с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика и т. д.). 

- Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 
- Формировать художественно-творческие способности у детей в процессе 

лепки, аппликации и рисования. 

- Формировать у дошкольников базовые национальные ценности, 

национальные и духовные традиции; воспитывать уважительное 

отношение к семье и другим людям, бережного отношения к природе и 

всем формам жизни; развитие тонких душевных чувств (доброты, 

сострадания, сочувствия, совестливости) и высоких нравственных качеств 

(честности, достоинства, верности, толерантности, любви к Родине); 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного 

воспитания 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

- Приобщить детей к миру технического и художественного 

изобретательства; развить эстетический вкус, конструкторские навыки и 

умения. 

- формировать первичные представления об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Основу организации образовательного процесса 

Составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач, осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В ДОУсоздана система индивидуального сопровождения ребенка. 
Данную систему характеризует: 



• индивидуальный подход к ребенку в процессе организации 

коррекционной и воспитательной работы; 

• взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса с целью создания единого оздоровительного и образовательного 

пространства; 

• своевременное информирование родителей о результатах 

мониторинга. 

Принципы, на которые опирается Образовательная программа: 

• принципу развивающего образования, целью которого является 

развитиеребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников 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 для них является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных 

представлений: 

• о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 



общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

• о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом,пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

• о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии культур стран и народов мира. 

Отличительные особенности Программы ДОУ: 
• программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение 

педагогови родителей в единое содружество; 

• направленность на духовно-нравственное воспитание и 

поддержкутрадиционных ценностей, нацеленность на дальнейшее 

образование; 

• направленность на здоровый образ жизни - сохранение и 

укреплениездоровья детей, привитие полезных привычек. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Требования к результатам освоения ООП ДОО в виде целевых 

ориентиров ФГОС ДО, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы предполагается 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика не является основанием для формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Она помогает разработать 

индивидуальный маршрут развития воспитанников. 

 

ООП ДО ДОУ имеет приложение №1 «Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы для детей от 1.6-х до 8-ми лет 

на 2022-2023 учебный год». 
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