
Описание образовательной программы. 

Общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 49» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – 

личностному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Общеобразовательная программа МБДОУ г. Астрахани № 49 разработана в 

соответствии с законодательно – нормативной базой: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012,  №53, ст.7598; 2013,  №19. ст. 2326; № 30, ст. 4036), 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования  и науки РФ, утверждённого 

постановлением  Правительства РФ от 03.06.2013г. № 466 (Собрание законодательства 

РФ, 2013, №23, ст.2923; №33, ст. 43864 №37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, 

утверждения  ФГОС ДО и внесение в них изменений, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013г. №661 (Собрание законодательства РФ, 2013, №33,  ст.  

4377). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г.№26 «Об утверждении СанПиН    2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ №65/23-16 

от 14.03.00г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

4. Приказ Министерства образования и науки  РФ от17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

5. Приказ МБДОУ г. Астрахани № 49 «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования  МБДОУ г. Астрахани  № 

49» Приказ № 01-10-59  от 27.08.2021 

Данная программа разрабатывалась педагогическим коллективом с учётом 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Образовательная программа является проектом, интегрирующим и 

координирующим деятельность педагогического коллектива и основанием для 

мониторинга и анализа качества образовательного процесса. Кроме того, программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на их выбор и право на  гарантию качества  получаемых 

услуг. 

Содержание программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей,  воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Содержание основной общеобразовательной программы (Программы) 

соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;  

выстроено в соответствии с научными принципами и подходами, обозначенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

общеобразовательной программы ДОУ: 



 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты,  необходимости и достаточности, то есть 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Программа так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Основная образовательная программа ДОО направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной-исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 

ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

- физическое развитие.  

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для 

разработки программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, а так же планируемые результаты освоения программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных особенностей. 

 Также в содержательном разделе представлены: 

 - организация образовательного процесса по программе «Я - Астраханец;  

- способы и направления поддержки детской инициативы;  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел содержит: 

- описание материально-технического обеспечения Программы ДО,  

-обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

- распорядок и режим дня,  

-особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

-особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 


