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Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №172» 

общеразвивающего вида (далее – Программа) обеспечивает целостное 

гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность МБДОУ 

«Детский сад №172» общеразвивающего вида (Далее - МБДОУ). 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждой из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352с. (далее – ООП «От 

рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

раздел 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе 

«Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая младшая группа». – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. - 144 с. перераб. и доп. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 



отношений: образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется по программам: 

- Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». Автор: А. С. Роньжина. 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

- «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой. 

-«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключение будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем развитии каждого ребѐнка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, 

 добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями 

 каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании 



 образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет даѐтся 

по 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

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, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности, 

которые могут посещать категория детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Из них: 

-для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа); 

-в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) посещают 

воспитанники МБДОУ второй группы раннего возраста (с 2 до 3 лет). 

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в детском саду ведѐтся на русском языке. 

В основу взаимодействия семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждому ребенку и семье. 

 

 



 


