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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «ДЕТСКИЙ САД №27 «ТЕРЕМОК» П.ЗАГОРОДНЫЙ  

КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

является нормативно-управленческим документом Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 27 «Теремок» 

п.Загородный Краснокутского района   Саратовской области» (далее МДОУ),  

который характеризует специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг. 

Программа разработана творческой группой педагогов МДОУ: 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155),   

• с учётом примерной основной образовательной программы  дошкольного 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).  
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Учредитель: Администрация Краснокутского муниципального 
района Саратовской области  
Юридический адрес: 413250, Саратовская область, Краснокутский 
район, п.Загородный ул. Центральная, д.2А 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1458 
от 06.06.2016г., серия 64Л01 № 0001095, выдана Министерством 
образования Саратовской области (бессрочно).  
Контактный телефон: 8(84560)5-21-23         
Е-mail: teremok.krkut@ mail.ru   
Сайт:  http://teremok-kyt.ru/ 
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 10,5  часовым 
пребыванием детей с 07.10 до 17.40 часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье,  праздничные дни.   
Язык обучения и воспитания: русский 
Площадь здания: 1295,7 кв.м.  
Общая площадь территории – 8062 кв.м.  
Приоритетное  направление  деятельности МДОУ: социально-
коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 
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Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

              Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды  обитания»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
Уставом Учреждения; 
Программой развития Учреждения; 

Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 
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Целевой Содержательный Организационный 

включает в себя  
1.Пояснительную записку 
-цели и задачи реализации 
Программы; 
-принципы и подходы к 
формированию Программы; 
-значимые для разработки и 
реализации Программы 
характеристики, в том числе --
характеристики особенностей 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 
2. Планируемые результаты 
освоения Программы 
конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам 
в обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений, с 
учетом возрастных возможностей 
и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий 
развития) детей. 

включает 
а) описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных 
основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания; 
б) описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
В содержательном разделе  представлены: 
а) особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных 
практик; 
б) способы и направления поддержки 
детской инициативы; 
в) особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 
воспитанников; 

-Содержит описание 
материально-технического 
обеспечения Программы, 
обеспеченности 
методическими материалами 
и средствами обучения и 
воспитания, включать 
распорядок и /или режим дня, 
а также особенности 
традиционных событий, 
праздников, мероприятий; 
особенности организации 
развивающей предметно-
пространственной среды.                 
 
 
 
 
 

Разделы основной  
образовательной программы 
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      Цели реализации программы 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Главной целью программы «От рождения до школы» является: 
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально- культурных 
традиций» 
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Программа: 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности; 

создаёт условия для позитивной социализации ребёнка, содействует его 

личностному росту, реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Согласно ФГОС ДО в каждом разделе программы   отражаются обязательная часть не 

менее 60% и часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

не более 40%. Таким образом в МДОУ реализуются следующие программы: 

 
«От рождения до школы» 
инновационная 

программа дошкольного  

образования под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой  2021г. 

 

 

Программа «Приобщение  

детей к истокам русской  

народной культуры»  

разработана Князевой О.Л., 

 Маханевой М.Д. 

Т.Н. Девятова   

«Звук – волшебник»   

 (с воспитанниками  

старшего возраста в рамках  

художественно-эстетического  

развития) 

Н.П. Смирнова. 
Программа «Основы 
здорового образа 
жизни». 
Методические 
рекомендации для 
дошкольных 
учреждений. 
Региональная программа  

духовно-нравственного 

 воспитания детей старшего  

дошкольного возраста 

 «Познаем  красоту души» 

Под редакцией  Н.Н. Ценарёвой. – Саратов:  
ГАУ ДПО «СОИРО», 2016 г. 
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Ведущие принципы построения 
содержания: 

 

 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

индивидуализация дошкольного образования; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе 

развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности; 

возрастная адекватность (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным 

областям реализуется с учётом программы «От рождения до 

школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания (далее Программа «От рождения до 

школы»). 

В Программе представлено также описание форм, способов, 

средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Содержание Программы «От рождения до школы» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие» 

направлено на: 

формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); 

воспитание целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков 

(развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 
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Содержание психолого-педагогической работы в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» включает 

следующие направления: 

-ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ЦЕННОСТНЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Образ Я 

Нравственное воспитание. 

Патриотическое воспитание 

-РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

-РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Освоение общепринятых правил и норм 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

-ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ 

Развитие игровой деятельности 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду. 

Формирование основ безопасности 
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Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 
развитие познавательных интересов, любознательности и 
познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 
желания учиться; 
формирование познавательных действий, развитие 
воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи; 
формулировать выводы; 
формирование первичных представлений об окружающем 
мире; 
формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
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Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

включает следующие направления: 

-РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

-ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество, счет 

величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

-ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Предметное окружение 

Природное окружение. 

Неживая природа 

Мир растений; Мир животных 

Экологическое воспитание 

Ознакомление с социальным окружением 

наша планета 
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Образовательная область  
«Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на: 

совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, 

развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
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Содержание  психолого-педагогической работы в 

образовательной области «Речевое развитие» включает 

следующие направления: 

-РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

- ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие художественно-творческих способностей 

детей в различных видах художественной деятельности; 

формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» включает следующие направления: 

-ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное искусство 

Народное декоративно-прикладное искусство 

-КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

конструирование из строительного материала 

конструирование из деталей конструкторов 

-МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Слушание 

пение 

песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие музыкально-игрового и танцевального творчества. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 
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Образовательная область  
«Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

сохранение и укрепление здоровья детей; 

гармоничное физическое развитие; 

приобщение к физической культуре; 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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Содержание психолого-педагогической работы в образовательной 

области «Физическое развитие» включает следующие 

направления: 

-ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 
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Конкретное содержание данных образовательных областей 

зависит от возраста детей и должно реализовываться в 

определённых видах деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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Организационный раздел содержит описание материально- 
технического обеспечения Программы, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включает режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 
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Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

  

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 
воспитанников, в том числе: 
�� обеспечивается открытость дошкольного образования: 
открытость и доступность информации, регулярность 
информирования, свободный доступ родителей в пространство 
детского сада; 
�� обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 
образовательном процессе, в решении организационных 
вопросов и пр.); 
�� обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 
�� обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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• Родительские собрания; 

• Беседы, дискуссии; 

• Смотры, конкурсы, выставки; 

• Участие в ООД; 

• Консультации, семинары; 

• Деловые игры; 

• Круглые столы; 

• Встречи с интересными людьми; 

• Тренинги; 

• Праздники и развлечения; 

• Распространение лучшего 
семейного опыта. 
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