
Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45 «Солнышко» (далее по тексту – Программа, 

МБДОУ) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее по тексту 

ФГОС ДО), особенностями региона и МБДОУ, является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2-х 

до 7-ми лет, в группах общеразвивающей направленности, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития:  

 социально-коммуникативному;  

 познавательному; 

 речевому;  

 художественно-эстетическому;  

 физическому.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

целей и задач Программы). 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и включает: 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника, представленными в пяти образовательных областях; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Объем обязательной части основной Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Обязательная часть программы составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с., с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. №2\15). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации в период непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ 

(форма обучения – очная). Период определяется сроком поступления и 

завершения воспитанником дошкольного образования в МБДОУ. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными и авторскими программами: 

 Авторская программа «С чего начинается Родина» для 

воспитанников 4-7 лет, составленная коллективом МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Солнышко» ориентированная на реализацию 

регионального компонента Программы.  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой . - 

СПб.: 2015; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 45 

«Солнышко»; 

 Парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

Содержание парциальных и авторских программ реализуется во время 

непосредственно образовательной деятельности с детьми (направление 



музыкальное развитие), организованной совместной деятельности педагогов 

с детьми во время режимных моментов и самостоятельной деятельности 

детей в следующих формах и видах детской деятельности: беседы, 

наблюдения, целевые прогулки и экскурсии, досуговые мероприятия, 

продуктивная, игровая, коммуникативная, проектно-исследовательская 

деятельность и др. 

 


