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Основная общеобразовательная программа – 
основная образовательная программа 
дошкольного образования МАДОУ «МАЯЧОК» 

Ориентирована на детей с 1 года до 7 (8) лет  

Направлена на проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно - 
исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 



Парциальные программы, направлены на 
развитие детей в образовательных 
областях «Познавательное развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»: 
 «Наш дом-природа». Программа по 

экологическому образованию 
дошкольников автор Н.А.Рыжова 

 «Дорогою добра», автор Л.В.Коломийченко 

Разработана с учетом:  
 Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 УМК основной образовательной программы 

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

40% 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 
Участниками образовательных 

отношений определены    
парциальные программы, 

согласованные 
коллегиальными органами 

самоуправления 

60% 

Обязательная часть 
Программы 

Предполагает комплексность 
подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех 5 
взаимодополняющих 

образовательных областях 

Используемые Программы 
В соответствии с п.2.9. ФГОС ДО: «Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта 



Содержание Программы 

Содержание представлено в виде 
модулей/рабочих программ по образовательным 
областям: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 

В содержании используются современные формы, 
способы, методы организации образовательной 
деятельности: 

Содержание Программы предусматривает: 
реализацию коррекционно-развивающего направления в 
группах различной направленности, при этом используются 
современные формы, методы и средства, учитывающие 
индивидуальные образовательные потребности детей и их 
родителей (законных представителей) 

образовательные предложения для группы детей 
(занятия), утренний и вечерний круг, образовательные 
ситуации, образовательное событие, занимательное дело 
как форма организации продуктивной деятельности, 
обогащенные игры-занятия в центрах активности, проекты 
различной направленности, в том числе с участием 
родителей, праздники, социальные акции и т.п 



Учебно-методический комплект, 
обеспечивающий реализацию 
Программы, адаптированной для 
детей с ОВЗ в группах 
общеобразовательной 
направленности включает следующую 
документацию: 
 рабочую программу/модуль как 

рамочную программу для 
проектирования деятельности 
воспитателей и специалистов; 

 индивидуальный образовательный 
маршрут или адаптированную 
образовательную программу;  

 планирование педагога-психолога, 
адаптированное для детей с ОВЗ; 

 планирование музыкального 
руководителя, адаптированное для 
детей с ОВЗ; 

 планирование учителя-
логопеда/учителя-дефектолога, 
адаптированное для детей с ОВЗ. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной  
коррекции нарушений развития детей 

      Категории детей с ограниченными  
возможностями здоровья для которых 
предусмотрены особенности реализации 
Программы 

расстройства 
 аутистического спектра 

              задержка речевого развития 

задержка психического  
развития 

В Программе предусмотрено наличие 
различных организационных условий для 
выбора формы дошкольного образования: 
•  группы: общеразвивающей, 
комбинированной и компенсирующей 
направленности 
• консультационный центр 
• группы кратковременного пребывания  



Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями детей 

Вовлечение семьи 
воспитанников в 
образовательную 

деятельность учреждения: 

создание 
образовательных 

проектов совместно с 
семьёй 

участие в 
разработке части 

Программы 

информирование 
родителей об 
особенностях 

развития ребенка 

информирование 
родителей о 

результатах освоения 
Программы 

Информационно- 
аналитические 
проведение социологических 
срезов, опросов, 
анкетирования, в том числе 
посредствам 
информационно-
коммуникационной сети 
Интернет 

Досуговые 
совместные досуги, 
праздники, выставки работ 
родителей и детей, кружки и 
секции, совместные проекты, 
деятельность семейных 
клубов, экскурсии 

Познавательные 
семинары-практикумы, 
тренинги,  тематические 
родительские собрания, 
консультаций в 
нетрадиционной форме, 
научно-практические 
конференции, деловые игры и 
др. 

информация, размещенная в приемных групп в уголках  для родителей; 
тематические выставки, в том числе детского творчества; газеты и 
буклеты, разработанные; папки–передвижки; дни открытых дверей, 
открытые просмотры НОД, отчет о проводимых мероприятиях на 
официальном сайте учреждения. 

Наглядно-информационные 

Формы работы 



Основная общеобразовательная программа – 
основная образовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ «МАЯЧОК» 
 

Допускаются все формы получения дошкольного 
образования при реализации данной Программы: 

получение дошкольного образования 
непосредственно в детском саду (посещение групп 
разной направленности с различным режимом 
пребывания); 

получение образовательных услуг в формате 
консультативно-поддерживающего режима (сочетание 
семейной формы с посещением детского сада по 
индивидуальному графику и/или дистанционная 
поддержка); 

семейная форма получения дошкольного 
образования (с предоставлением методической, 
психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи  на базе консультационных 
центров МАДОУ «МАЯЧОК»). 


