
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Цель Программы: 

▪Обеспечение полноценного, разностороннего
развития каждого ребенка, формирование у

него базового доверия к миру и
универсальных способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и
требованиям современного общества; создание
равных условий для развития детей, имеющих

разные возможности.



Задачи Программы:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни.

2. Предоставление равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка.

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию.

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности.

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры
доброжелательных и уважительных отношений между людьми.



Задачи Программы: 
6. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального
общего образования

7. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного
образования в МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

10. Создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно-
патриотического потенциала дошкольников через ознакомление детей с историей и
культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, который
окружает ребёнка.



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательной организации

Группы Направление деятельности Количество Возраст

Группы общеразвивающей

направленности для детей

раннего и

дошкольного возраста.

Осуществляется реализация

образовательной

программы дошкольного образования

8 групп От 2 до 7 лет

Группа компенсирующей

направленности для детей

с ТНР

Осуществляется реализация

Образовательной программы дошкольного

образования и адаптированной

образовательной программы дошкольного

образования для детей с тяжелым нарушением

речи

1 группа От 5 до 7 лет

МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и
уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений.

В ДОУ 9 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста.



Комплектование групп определяется:

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе дошкольного образования;

• Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Всеволожского района Ленинградской области;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
• Уставом МАДОУ «ДСКВ№28» д.Лупполово. 

Контингент воспитанников с ТНР в группах компенсирующей направленности определяется на
основе заключения территориальной психолого -медико –педагогической комиссии о
необходимости создания условия для получения ребенком дошкольного образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов.



Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования
(далее Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и с учетом

примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Истоки» / Под редакцией Л.А. Парамоновой; примерной адаптированной основной
образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 
Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;  
парциальных образовательных программ:   
• «По дороге к азбуке» - речевое развитие детей дошкольного возраста от 3 
до 7 (8) лет Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова;  
• «Моя математика» - познавательное развитие детей дошкольного возраста от
5 до 7(8)лет С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина;  
• «Жили-были» - программа нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста, как вариативная часть образовательной программы
дошкольного образования. 



Программа является нормативно-управленческим документом организации и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:
• объем
• содержание образования
• планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования)
• особенности организации воспитательно-образовательного процесса.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:

• нормативно-правовой базы дошкольного образования,
• образовательного запроса родителей,
• видовой структуры групп и др.



Принципы и подходы к формированию и реализации 

Программы

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и задачи:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного

возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными

возможностями здоровья);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником

(субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

• партнерство с семьей;

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах

деятельности;

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям

развития);

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.



Содержание образовательной деятельности 

с детьми
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):                                                                                              -

социально-коммуникативное развитие;                                                                                       

познавательное развитие;                                                                                                                            

речевое развитие;                                                                                                            

художественно-эстетическое развитие;                                                                                                

физическое развитие.                                                                                                         

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка.



Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников

▪ Семья и дошкольное учреждение составляют
целостную социокультурную образовательную среду
для наиболее успешного развития и социализации
детей от рождения до поступления в школу. В лице
педагогического коллектива родители обретают
важную опору для реализации своего воспитательного
потенциала и становления компетентного родителя.



Панируемые результаты
освоения программы

Целевые ориентиры образования в раннем
возрасте:



• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребёнок 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;
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).



Панируемые результаты
освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:



• ребёнок 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;
• ребёнок 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;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребёнок 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 ребёнка складываются
предпосылки грамотности;



• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребёнок 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;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности. 


