
Описание основной образовательной программы МАДОУ д/с №20 

Программа  разработана в соответствии с введением в действие Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), на основе примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в образовательной области художественно-

эстетическое развитие используются парциальные программы «Ладушки» Новоскольцева 

И.А., Каплунова И.М.. В образовательной области познавательное развитие используется 

программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию».  Программа рассчитана на 5 

лет освоения и предназначена для развития, воспитания и обучения в МАДОУ д/с № 20 детей от 

2 до 7 лет. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

посредством разнообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками, а также на обеспечение охраны здоровья и безопасности воспитанников, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Так же Программа направлена на психолого – педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности дошкольников и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников дошкольного учреждения. 

Общее количество групп – 11: младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет, средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет , 

подготовительная к школе группа- 6-7 лет. 

Все группы общеразвивающей направленности. Функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, с 12 часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ДОУ носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

- социально – коммуникативное  развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 75% от ее общего объема и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 25%. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 


