
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Гармония»
– обособленного структурного подразделения детский сад

№ 49 «Дом радости»



Образовательная программа дошкольного образования
детского сада №49 «Дом радости» разработана в соответствии с:

• - Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• - Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;

• - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384);

• - «Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);

• - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"; 

• - Устава МАДОУ детский сад «Гармония»;

• - с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования («Детский 
сад – Дом радости» Н. М. Крыловой)



Образовательная программа (далее программа) является одним из основных 
нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения.

Программа определяет   требования   к   объёму,   содержанию образования,   
планируемым   результатам   в   виде   целевых   ориентиров   дошкольного 
образования, модели организации образовательного процесса   на ступени 

дошкольного образования, учитывает потребности воспитанников, их 
родителей (законных представителей), общественности и социума.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 
течение всего времени пребывания детей в детском саду.

Программа ориентирована на детей с 3 до 7 лет (дошкольный возраст)



Цели Программы:

• Создание условий для развития ребенка, 
открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его 
личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующих 
возрасту, видам деятельности.

• Целенаправленное содействие развитию 
и саморазвитию ребенка как 
неповторимой индивидуальности на 
основе содействия ампфликации 
развития и саморазвития его 
самосознания.



Задачи, решение которых необходимо для реализации 
цели Программы:

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;

9. содействие овладению воспитанником индивидуальным стилем различных видов деятельности на 
уровне  самостоятельности и творчества; полноценной своевременной амплификации  психического 
развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе обогащения 
развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, эмоционально-волевых 
процессов, психических качеств;

10. осуществление образования, развития и саморазвития дошкольника в коллективе как форме и 
средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, одаренности и таланта 
индивидуальности.



Принципы и подходы к формированию Программы:

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 
(амплификации) детского развития;

• Индивидуализация дошкольного образования (в том числе 
даренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;

• Поддержка 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;
• Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития);
• Учет этнокультурной ситуации развития детей;
• Принцип интегративного подхода к построению содержания 

образования дошкольников рассматривается, как взаимное 
«пронизывание» различных видов предметности в разных 
видах детской деятельности.



Основой   реализации программы дошкольного   учреждения является 
принцип проектно-тематического планирования и образовательная 

деятельность в каждой   возрастной   группе,   которая   осуществляется   через:   
тематические   недели,  праздники, события,  имеющие значение для  

всестороннего развития ребенка.

Содержание программы обеспечивает    реализацию    задач    по    пяти 
образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно - эстетическое развитие

Физическое развитие



Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие
Художественно-

эстетическое развитие
Физическое 

развитие

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе; развитие 

общения и взаимодейст-

вия ребенка со взрослы-

ми и сверстниками; 

становление самостоя-

тельности, целенаправ-

ленности и саморегуля-

ции собственных дейст-

вий; развитие социаль-

ного и эмоционального 

интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопе-

реживания, формирова-

ние готовности к 

совместной деятельности 

со сверстниками; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной моти-

вации; формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира, о 

малой родине и 

Отечестве, о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира.

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правиль-

ной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонацион-

ной культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов различ-

ных жанров детской 

литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-

синтетической активнос-

ти как предпосылки 

обучения грамоте.

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), 

мира природы; становле-

ние эстетического отно-

шения к окружающему 

миру; формирование 

элементарных представ-

лений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование сопере-

живания персонажам 

художественных произ-

ведений; реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей .

Приобретение двига--

тельного опыта; развитие 

физических качеств, 

способствующих пра-

вильному формированию 

организма, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, формирование 

начальных 

представлений о некото-

рых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементар-

ными нормами и прави-

лами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при форми-

ровании полезных 

привычек и др.).



Используемые ресурсы:

http://s018.radikal.ru/i519/1304/3e/4bb97ff07cca.png

http://i022.radikal.ru/1304/0b/005110753ae9.png

http://img-
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Особенности организации воспитательно-
образовательного процесса:

ВИДЫ 
ДЕТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ

Игровая
Комму-

никатив-
ная

Познаватель-
но-исследо-
вательская

Восприятие 
худ. 

литературы и 
фольклора

Двигатель-
ная

Музыкаль-
ная

Изобрази-
тельная 

Самообслу-
живание и 
элементар-

ный бытовой 
труд

Конструи-
рование

http://s018.radikal.ru/i519/1304/3e/4bb97ff07cca.png
http://i022.radikal.ru/1304/0b/005110753ae9.png
http://img-fotki.yandex.ru/get/4126/981986.29/0_833e9_d1cacb4b_orig


Образовательная деятельность осуществляется на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад – Дом радости» Н. М. Крыловой

Используемые дополнительные парциальные программы

Образовательная область Парциальные программы

Социально-коммуникативное 

развитие
• Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная

программа с учетом специфики национальных,

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое 

развитие

Физическое развитие • Толстикова О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми

дошкольного возраста.

• Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском саду



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Цели взаимодействия дошкольной организации с семьей:
• создание единого образовательного пространства семьи и детского сада;
• взаимодействие на основе сотрудничества в рамках «стратегии согласия»
заключается в согласовании того, что может сделать для ребенка семья и
коллектив детского сада (равноправное и заинтересованное взаимодействие).

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в 
себя:
Повышение родительской компетентности в интегративных формах.
Включение родителей в детско-взрослую деятельность.
Опора на потенциал семьи.

Условия взаимодействия педагогов с семьями:
• обеспечение открытости информации о процессе и результатах
образования, об образовательной системе (в той мере, в которой это не
противоречит санитарно-гигиеническим требованиям) в целом;
• обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании
своих предложений по вопросам планирования, реализации и оценки
результатов образовательной деятельности;
• обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз»,
конфиденциальности сведений, предоставленных родителями.



Функции совместной 

партнерской деятельности

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Нормативно-правовая 

деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ;

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других

членов местного сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей

работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте; получение у родителей

информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в

отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах),

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной

общеобразовательной программы (участие в диагностике)

Информационно-

консультативная деятельность

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в

содержании образовательного процесса;

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и

их желания участвовать в жизни группы, ДОУ;

- информационные стенды для родителей;

- подгрупповые и индивидуальные консультации;

- интернет. Сайт ДОУ;

- презентация достижений;

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в

образовательном процессе;

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях

каждого ребенка, его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома;

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить

образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада;

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и

др.;

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности

Формы работы (взаимодействия) с родителями

Нормативно-

правовая 

деятельность

- знакомство родителей с локальной нормативной базой
ДОУ;
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие ДОУ;
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование
(учет особых интересов семьи, персонала и других
членов местного сообщества; опора на размышления
родителей на процесс развития детей, о своей работе,
педагогических знаниях и практическом и жизненном
опыте; получение у родителей информации об их
специальных знаниях и умениях и использование их в
организации образовательной деятельности, при ее
планировании; получение у родителей информации об
их ожиданиях в отношении их ребенка и использование
этой информации для выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих
программа, перспективных, календарных планах),
организацию образовательного процесса, оценку
результата освоения детьми основной
общеобразовательной программы (участие в
диагностике)



Просветительская 
деятельность

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных 
консультантов;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и 
дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей, 
представителей общественных, научных 
организаций;
- информационные буклеты по заявленным 
родителями проблемам;
- форум на сайте МАДОУ;
- единый и групповой стенды;
- самиздатовская печатная продукция (газеты,
журналы, книги, календари и пр.);
- плакаты различной тематики (противопожарная, 
санитарная, гигиеническая, психолого -
педагогическая и др.);
- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке
и небольших конструкций;

Практико-
ориентированная 

методическая 
деятельность

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
- ПМПк



Культурно-досуговая 

деятельность

- физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность

- паспорт здоровья;
- портфолио;
- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с
программой, методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя им
локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя
презентации в дни открытых дверей;
- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для
обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для
получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и
потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают
письменную информацию и образцы продуктов детского творчества;
- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки
результата образовательного процесса;
- включение родителей в оценку результата образовательного
процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития
ребенка;
- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для
того, чтобы обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих
обмену обычаями и практикой воспитания детей;
- конкурсы семейных рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
- реализация индивидуальных программ развития ребенка; 
- организация вернисажей, выставок детских работ .



Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- 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.



Дом радости – это 
воспитание 
интеллигентного человека!

Дом радости – это 
сохранение и развитие 
одаренности!
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