
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 18» 

обеспечивает целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 

лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность Учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №37 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вступ. в силу с 01.01.2021) (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вступ. в силу с 01.03.2021) (далее - СанПин 1.2.3685-21) 

- Уставом ДОУ 

Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 

программа - дети от 1,6 до 7 лет: 

 группы общеразвивающей направленности 12-ти часового 

пребывания (7.00-19.00); 

 11 возрастных групп (вторая группа раннего возраста - 1,6-2 года, 

первая младшая группа – 2-3 года, вторая младшая группа – 3-4 года, средняя 

группа – 4-5 лет, старшая группа – 5-6 лет, подготовительная группа – 6-7 лет) 

1. Программа, состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы разработана с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

2016 год. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях: социально коммуникативное развитие, познавательное развитие, 



речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обязательная к изучению воспитанниками разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой, 

2021. 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, 

создание социальной ситуации развития детей раннего возраста, обеспечение 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его личностного и познавательного развития, 

поддержки инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности во 

взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми в 

культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ: 

1. И.А. Лыкова. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения к миру). 

2. И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду (для детей 3-7 лет). 

3. О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» (для детей 5-7 лет). 

4. Е.В. Колесникова «От звука к букве» (для детей 2-7 лет). 

5. Е.В Колесникова «Математические ступеньки» (для детей 3-7 лет). 

Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

2. целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

3. обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации с учетом детских потребностей, возможностей, способностей; 

4. развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

5. развитие познавательной активности, любознательности, 



стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка; 

6. пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

7. органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

8. приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

9. приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 


