
Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Образование 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения 
С 1,5 лет до освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Основная программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МК ДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. 

Новопавловска разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Парциальные образовательные 

программы 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности». 

Численность обучающихся  133 воспитанника 

Язык обучения Русский 

  

Отличительные особенности программы 

 Направленность на развитие личности ребенка 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 



организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

  

Основная образовательная программа  МК ДОУ «Детский сад № 29 г. Новопавловска 

Рабочие программы педагогов 

Рабочие программы педагогов являются нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в ДОУ, содержание образования, особенности организации 

образовательного процесса, учитывающего образовательные потребности, возможности и 

особенности развития воспитанников, систему отношений субъектов педагогического 

процесса и условия деятельности. Рабочие программы составлены на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Основная идея рабочих программ педагогов – гуманизация образовательного процесса, 

приоритет воспитания общечеловеческих ценностей, самоценности дошкольного детства. 

Ведущие цели — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Разделы рабочих программ выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(Целевой раздел, Содержательный раздел, Организационный раздел). Приложением к 

рабочим программам педагогов является календарный план работы. 

Рабочие программы рассматриваются и утверждаются на Педагогическом совете. 

Оригиналы рабочих программ, утвержденных заведующим, находятся у педагогов, 

электронные варианты – в методическом кабинете. 

Рабочая программа для детей 2-3 лет 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ, 

ФГОС ДО, примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Программа рассчитана на один год работы с детьми от 2 до 3 лет, является приложением к 

образовательной программе ДОУ , предназначена для правильного определения и 

обоснования содержания образования, целостного планирования учебного процесса. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Рабочая программа для детей 3-4 лет 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

http://www.edu42.ru/sites/ds37/files/2014/11/oop-ds-37-2016-novaja.docx


ФГОС ДО, Образовательной программы МБ ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, всестороннее развитие воспитанников детского сада, 

обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа решает следующие задачи: 

• укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей; 

• развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

• развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 

• развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Рабочая программа для детей 4-5 лет 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе МБ ДОУ, 

разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа рассчитана на один год работы с детьми от 4 до 5 лет и способствует 

эффективному решению задач целостного и системного планирования образовательного 

процесса в группе. 

Рабочая программа направлена на создание оптимальных психолого–педагогических 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего 

развития воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, требованиями современного общества. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа для детей 5-6 лет 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми в группе  от 5 до 6 лет и 

рассчитана на один год работы с детьми. 

Рабочая программа, разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО, примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей. 

Программа строится с учетом физических и психических возможностей 

детей,  раскрывает содержание обучения по образовательным областям. 

Рабочая программа для детей 6-7 лет 

Федеральные государственные стандарты нацеливают педагогов на совершенно новый 

подход к проектированию воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  для подготовительной группы  и 

охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей в 

условиях МК ДОУ, планирование культурно-досуговой и совместной деятельности 

воспитателя и детей, взаимодействие с семьями воспитанников. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей — 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», с учетом 

физических и психических возможностей детей,  раскрывает содержание обучения по 

образовательным областям. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

  

Рабочие программы: 

 Рабочая программа педагогов  1-ой мл. группы 
 

 Рабочая программа педагогов  2-ой мл. группы 

 

 Рабочая программа педагогов  средней группы 

 Рабочая программа педагогов старшей «А» группы 
 Рабочая программа педагогов  старшей «Б» группы 

 Рабочая программа педагогов подготовительной группы 
 

Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Основная цель учебного 

плана регламентировать непосредственно образовательную деятельность в ДОУ, 

определить её направленность, установить виды и формы организации, их количество в 

неделю. В состав МКДОУ входят 6 групп общеразвивающей направленностии . Учебный 

план составлен в соответствии с нормативными документами: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункты 1, 6 статьи 12; пункты 2, 3,6 статьи 28; 

пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 33; пункты 1 статьи 34; пункт 1 статьи 41; пункты 1,2, статьи 

42, пункты 1,2,3 статьи 64); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Уставом МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. 

Новопавловска. 

Учебный план 2016-2017уч.г. 



Календарный учебный график 

Календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 29 мая рег. № 28564) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- Уставом МКДОУ «Детский сад № 29 «Росинка» г. Новопавловска. 

календарный учебный график на 2016-2017 уч.год.pdf 

 
0000 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Программа развития ДОУ  на 2016-2019 гг. является управленческим документом.Она 

предназначена для определения перспективных направлений развития 

образовательного  учреждения. 

В ней отражены главные направления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

 
Программа развития МКДОУ  на 2016 — 2017 уч. год 

http://505.tvoysadik.ru/files/ts505_new/ca3cd1c3e096a0fb838eb70c1354d236.pdf
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https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.edu42.ru%2Fsites%2Fds37%2Fsvedeniya-ob-organizacii%2Fobrazovanie%2Fosnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya%2F&title=Основная%20образовательная%20программа%20дошкольного%20образования
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.edu42.ru%2Fsites%2Fds37%2Fsvedeniya-ob-organizacii%2Fobrazovanie%2Fosnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya%2F&title=Основная%20образовательная%20программа%20дошкольного%20образования

