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Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 «Незабудка»

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Нормативные документы

Международного

уровня

Конвенция ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми  актами;

Декларация прав ребенка

Федерального 

уровня

Конституция Российской Федерации, Гражданский, Бюджетный кодексы РФ

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и 

другими Законами  РФ;

Санитарные правила 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям обучения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

Регионального 

уровня

Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты–Мансийском  автономном округе-Югре» и 

другими региональными нормативно-правовыми документами

Муниципального 

уровня

Постановление Администрации города от 17.10.2012 г.  № 2339 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Мегион» с изменениями от 18.04.2013 г. №908 и от 30.05.2013 г. №1268;

Локального 

уровня

Устав  МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.07.2015 №2159 

Программа развития МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»

Локальные правовые  акты

Правила  внутреннего распорядка воспитанников

Правила внутреннего трудового распорядка и должностные  инструкции

Договор между МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников
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Структура основной образовательной программы
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Целевой раздел

Пояснительная записка

Цели и задачи Программы

Принципы и подходы к формированию Программы

Значимые для реализации Программы характеристики: возрастные 

особенности, характеристика возрастных групп, функционирующих в 

Учреждении

Планируемые результаты освоения Программы        

Педагогическая диагностика  

Оценка качества реализации Программы

Содержательный 

раздел

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям

Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Способы и направления поддержки детской инициативы

Специфика национальных и социокультурных условий

Взаимодействие с семьями воспитанников

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей

Организационный

раздел

Режим дня     

Традиционные события, праздники, мероприятия   

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Материально-технические условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
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Примерная общеобразовательная программа

«От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным программным документом 

для дошкольных образовательных учреждений, 

подготовленным  с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. 

Программа составлена 

в соответствии с ФГОС ДО 

История создания 

программы



МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»                                                                          http://Незабудка-7.рф

Цели и задачи основной образовательной программы

Программа нацелена:
- на создание условий для 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.

Целевой раздел



Основная образовательная программа реализует задачи 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования:

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других 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, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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 детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Основная образовательная программа МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»                                                 

Образовательная 

область

Обязательная  

часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

Социально-

коммуникативное
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«Проект «Мой город Мегион»

Речевое развитие
«Проект «Мой город Мегион»

Познавательное 

развитие 

Технология экологического образования детей 

Е.В. Гончаровой, Л.В. Моисеевой

«Проект «Мой город Мегион»

Художественно-

эстетическое 

развитие

. «Проект «Мой город Мегион»

Физическое 

развитие
«Проект «Мой город Мегион»

Содержание основной образовательной программы
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Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы

Образование, обеспечивающее становление личности ребенка и ориентирующее 
педагога на его индивидуальные особенности.

Гуманно-личностное отношение к ребенку, направленность на его 
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

способностей и интегративных качеств. 
Отсутствие жесткой регламентации знаний детей.

Комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 
всестороннее воспитание на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Игра – ведущий вид деятельности ребёнка в дошкольном детстве.

Развивающее обучение 
(правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие). 

Развитие выступает как важнейший результат успешности 
воспитания и образования детей.

Культуросообразность 
(учет национальных ценностей и традиций в образовании).

Воспитательная ценность программного материала.
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Значимые для реализации программы характеристики

Возрастные 

особенности детей

Планируемые результаты 

освоения Программы

Возрастные группы, функционирующие в МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»                                                 

Возраст 

воспитанников

Направленность групп, количество

общеразвивающая компенсирующая комбинированная

От 1 года до 2 лет 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет   

От 6 до 7 лет   

От 2 до 4 лет 

От 4 до 6 лет   

От 5 до 7 лет   

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного
возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
Группы общеразвивающей направленности комплектуются по одновозрастному и разновозрастному признаку.
В Учреждении осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Возрастные особенности.docx
Возрастные особенности.docx
Планируемые результаты.docx
Планируемые результаты.docx


Психолого-педагогическая диагностика

Проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.

Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития) и оптимизации работы с группой детей.

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 
которую проводят педагоги-психологи Учреждения.

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 
с согласия его родителей (законных представителей). 
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Содержательный раздел

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие

познавательное развитие

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие

физическое развитие
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Содержательный разделОбразовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности
к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в
Учреждении; формирование позитивных
установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
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Содержательный раздел

Образовательная область 
«Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, 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 малой
родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Содержательный раздел

Образовательная область 
«Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.
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Содержательный раздел

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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Содержательный раздел

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами
и правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при
формировании полезных
привычек и др.).
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Содержательный раздел

Формы организации детей

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;

создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения;

ограничение сотрудничества с другими детьми.

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная

симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие

детей в процессе обучения.

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При

этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть

деятельность художественного характера. Достоинствами формы

являются четкая организационная структура, простое управление,

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.
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Содержательный раздел

Взаимодействие с родителями воспитанников

Блоки Основные задачи Формы

Педагогическое

просвещение

родителей

Повышение педагогической

грамотности родителей

Лекции, семинары, практические занятия,

открытые занятия, конференции, работы

творческих групп по интересам, педагогические

советы, родительские собрания, консультации,

информационные стенды.

Включение 

родителей

в деятельность 

Учреждения

Создание условий для 

включения родителей 

воспитательно-

образовательный процесс, 

его планирование, 

организацию и контроль

Дни открытых дверей, совместные с детьми

соревнования, праздники, развлечения, вечера

отдыха, выпуск газеты, конкурсы, викторины,

другие совместные мероприятия

Основные принципы взаимодействия:

добровольность                                                систематичность

партнерские взаимоотношения
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Организационный раздел

Режим дня воспитанников

прием пищи прогулка ежедневное чтение дневной сон

физкультурно-

оздоровительная 

работа

закаливание, физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

подвижные игры на улице, физкультминутки в средине 

статического занятия, физкультурные досуги, праздники, дни 

здоровья, самостоятельная двигательная деятельность детей

образовательная деятельность 

совместная 

деятельность 

детей и взрослых

игры, тематические беседы, игровые ситуации, рассматривание 

иллюстраций и многое другое

самостоятельная 

деятельность

Настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций, продуктивная деятельность

общественно 

полезный труд 

детей 5-7 лет 

самообслуживание, 

элементарный хозяйственно-бытовой труд и труд на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям) 

Календарный учебный график
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Организационный разделТрадиции детского сада

-День знаний;

-экскурсия в школу;

-викторины, соревнования между воспитанниками 6-7 лет Учреждения и

учащимися 1 класса МАОУ №5 «Гимназия»;

-Осенняя Ярмарка «Дары Осени»;

-Школы для родителей «Первые шаги» и «Школа для родителей будущего

первоклассника»;

-Дни рождения воспитанников;

-Общегосударственные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.);

-Дни открытых дверей для родителей воспитанников;

-возложение цветов к памятнику Воину-освободителю;

-встреча с ветеранами и тружениками тыла;

-праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи –

15 мая, Всемирный День толерантности – 16 ноября);

-музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление

учащихся и педагогов ДШИ им. А. Кузьмина);

-сезонные субботники по благоустройству территории детского сада.
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Методические пособия по 
направлениям:

•Психолог в детском саду

•Развитие детей раннего возраста

•Физическая культура

•Социально-коммуникативное развитие

•Развитие речи, художественная литература

•Познавательное развитие

•Художественно-эстетическое развитие

•Семейный детский сад
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Рабочие
тетради
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Наглядно-дидактические 
пособия

• Пособия по развитию речи

• «Играем в сказку»

• «Грамматика в картинках»

• «Мир искусства»

• «Как жили наши предки»

• «Откуда что берется»

• «Мир в картинках»

• «Рассказы по картинкам»

• «Расскажите детям о…»

• Картины для рассматривания

• Плакаты
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Наборы для творчества

• «Маленькие фантазеры»

• Наборы для творчества 
с деревянными формами для росписи
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Электронные образовательные 
ресурсы

В серии представлены тематические диски с
компьютерными программами, содержащими материалы,
которые необходимы каждому дошкольному работнику :
программы, методики, конспекты занятий, нормативные
документы.

В зависимости от темы, диск содержит интерактивные
тесты, позволяющие провести диагностику,
проанализировать результаты, шаблоны документов,
полностью соответствующих требованиям
законодательства, которые можно заполнить прямо в
программе. Интуитивно понятный интерфейс программ,
удобная навигация помогут легко найти нужную
информацию, при необходимости сохранить текст или
распечатать его.

Диски адресованы широкому кругу работников
дошкольного образования.
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Школа Семи Гномов
(пособия для занятий с 
детьми дома)

«Школа Семи Гномов» — серия красочно
иллюстрированных развивающих пособий,
представляющих собой полную систему
занятий с ребенком от рождения до школы.

Каждому возрасту соответствует свой цвет,
свой герой, свои задания. Приобрести их
можно как по отдельности, так и
комплектами. В каждый комплект входят
12 книг — полный годовой курс занятий,
охватывающий весь объем знаний,
необходимых ребенку соответствующего
возраста.
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Игротека 
«Школы Семи Гномов»

«Игротека Школы Семи Гномов» предлагает
множество вариантов настольно-печатных
игр. Эти игры дарят детям и взрослым
приятные моменты общения. Самое главное
в этих играх — развитие ребенка, так как
каждая игра несет в себе прежде всего
развивающую задачу. Возможность поиграть
с яркими картинками очень нравится детям.

«Игротека Школы Семи Гномов» имеет еще
одну уникальную особенность: здесь
предлагаются игры и для самых маленьких, в
том числе для детей от 1 года.
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В серию входят лучшие произведения
классической и современной отечественной
и зарубежной детской литературы,
отобранные в соответствии с
рекомендациями специалистов в области
дошкольного образования и психологов.

Книги включают полные классические
тексты произведений. Великолепные
иллюстрации выполнены лучшими
художниками.

Важным преимуществом серии является
четкая возрастная адресация: на каждый год
жизни ребенка-дошкольника предлагаются
произведения, доступные, интересные
и полезные малышу.

Библиотека
«Школы Семи Гномов»
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