
               Основная образовательная программа  муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 комбинированного 
вида» Петропавловск-Камчатского городского  округа разработана в соответствии с 
Федеральными  документами:  

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012  года № 273 – ФЗ)  
2. Декларация прав  человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г.  
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва  
6. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  
7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  
8. ПРОЕКТ  Методические рекомендации по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного образования   

9. Письмо МО  РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. « О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей».  

 
 
          Основная общеобразовательная программа МАДОУ  «Детского сада №       

42»  – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. 

         Основная общеобразовательная программа определяет организацию 
воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ.      
Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных индивидуальных 
особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 
социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

 В МАДОУ «Детский сад № 42»  функционирует 12 групп:  
8 групп ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ направленности - 12-ти часового пребывания 

(2-7 лет): первая  младшая №1, первая младшая №  2, 2 младшая №1, 2 младшая № 2, 
средняя № 1, средняя № 2,   старшая № 3, подготовительная № 3. 

4 группы КОМБИНИРОВАННОЙ направленности 12-ти часового пребывания, 
из них: (2  старшие,  2 подготовительные). 

 



Цели и задачи реализации программы 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности.   

Задачи:  
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) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом  

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.  

10)     создание оптимальных условий для всестороннего развития и коррекции 
нарушений детей групп компенсирующей направленности. 

 
Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  



4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие  
1) Развитие  интересов  детей,  любознательности  и 

 познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.),   

5) Формирование первичных представлений 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 
природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  
1) Владение речью как средством общения.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
Художественно - эстетическое развитие  
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных 

произведений.  
6) Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности 

 детей  
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
Физическое развитие  
1) Развитие физических качеств.  



2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
5) Овладение подвижными играми с правилами.  
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  
       
Приоритетные направления  деятельности образовательного учреждения 

по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 
 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой  дошкольного образования «От 
рождения до школы»» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
Основными приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения являются: 
-Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
-Системность в отборе и представлении образовательного материала. 
-Интеграция задач физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно- эстетического развития дошкольников 
и обогащение содержания образования. 

-Деятельностный подход к организации образования, включение 
познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 
деятельности. 

-Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 
-Открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

-Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 
содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста, с учетом 
соблюдения преемственности, при переходе к следующему возрастному 

периоду. 
-Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития. 
-Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 
-Использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие 
познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие. 
-Повышение профессионального мастерства педагогов. 
 
 

 
 



 
Планирование образовательной деятельности 

 
Воспитательно-образовательный процесс 

 
Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
составляет: 

- младшая группа (дети четвертого года жизни)  - 2 ч 45 мин; 
- средней (дети пятого года жизни) - 4 часа; 
- старшей (дети шестого года жизни) 6 часов 15 мин; 
- подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 8 ч 30 мин 
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Решение образовательных задач осуществляется:  

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 
Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

- - - 
1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 
развитие 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

Лепка 
1 раз в 
неделю 

1 раз в две 
недели 

1 раз в 
две 

недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Аппликация 
- 

1 раз в две 
недели 

1 раз в 
две 

недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Итого: 10 раз в 
неделю 

10 раз в 
неделю 

10 раз в 
неделю 

13 раз в 
неделю 

14 раз в неделю 



- в совместной деятельности детей и взрослых   - в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения);                                                                                           

- в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов  

-в самостоятельной деятельности детей                             
 

 
 
 
 
 

 
 




