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Общеобразовательная программа МОУ 
Центр развития ребенка № 7 

обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте 1,5 до 8  лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным 

направлениям.
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Цели и задачи реализации Программы:

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна
быть направлена на решение следующих задач:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
• 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 (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
• 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;
• 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;
• 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;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
• 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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Вариативная часть

(часть, формируемая участниками

образовательных отношений) - не более

40%

В соответствии с 
ФГОС ДО 
программа 

состоит из двух 
частей:

Обязательная часть

(объем не менее 60%  от

её общего объёма)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА

Целевой

Содержательный

Организационный
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Программа 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 соответствующим
возрасту видам деятельности;

• на создание развивающей образовательной среды,
которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
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Для достижения целей Программы первостепенное 
значение имеют:

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
• максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
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Принципы и подходы к формированию Программы

• 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 позволять 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;
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Принципы и подходы к формированию Программы

• принцип интеграции образовательных областей
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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 и при  проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
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Принципы и подходы к формированию Программы

• 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.

• Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 
признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 
неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 
уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 
каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
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Принципы и подходы к формированию Программы

• Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 
старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 
уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 
обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 
требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 
для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности,  
самостоятельности, произвольности  и др.

• Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 
взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Содержание образовательной программы  основывается на положениях 
культурно-исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной 
психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в 
дошкольном возрасте и обеспечивать в целом:

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  
целостной картины мира;
• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 
мировую культуру;
• формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка;
• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;
• развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 
способностей.



13

Условия реализации образовательной программы ДОУ

• управление реализацией программы;

•создание и обновление предметно-развивающей среды;

•постановка инновационной или экспериментальной работы;

•использование различных форм сотрудничества с семьей;

•преемственность в работе ДОУ и школы;

•взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
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Ведущим компонентом предназначения (миссии) МОУ является  обеспечение  условий 
для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования 
предпосылок учебной деятельности. Реализация данного компонента обеспечивается 
благодаря использованию в образовательном процессе Образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцевой Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», которая предполагает насыщенное 
образовательное содержание - основу для развития любознательности, познавательных 
способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей. 

Приоритетным направлением деятельности МОУ является осуществление 
квалифицированной коррекции недостатков психического здоровья и речевого развития 
детей. Этому способствует использование в образовательном процессе программ:
•Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи: Старшая группа детского сада. М: МГОПИ,  которая реализуется на 
логопункте.
•Филичева Т.Б. Программа «Подготовка детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» (реализуют 2 группы), которая направлена на 
осуществление коррекционного направления и развития речи детей.
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Коррекционная работа в комбинированной группе для детей с тяжелыми
нарушениями речи
А) Обязательная часть Целью данного направления является коррекция имеющихся
нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его
возможностями.
Основные направления деятельности:
1. Диагностическое
2. Коррекция недостатков речевого развития.
3. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.
4. Консультативное

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе
индивидуального подхода к детям, с учетом возрастных особенностей ребенка, с
учетом специфики нарушения.

Описание образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и 
раннем возрасте:

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
•владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;
•стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
•проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
•проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;
•у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

• 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;



18

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования:

•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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Целевые ориентиры  являются ориентирами для:

•решения задач:

•формирования Программы;

•анализа профессиональной деятельности;

•взаимодействия с семьями;

•изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;

•информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования
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Информация о реализуемых
образовательных программах:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи в подготовительной 
группе / Г.А.Каше, Г.Б.Филичёва
Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5-летнего возраста с общим 
недоразвитием речи /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
Парциальная программа федерального уровня социальной направленности: «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» / Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева
«Воспитание маленького Волжанина" Программа для педагогов и родителей детей 3-7 лет./Е.С. 
Евдокимова
Программа воспитания и обучения в детском саду «Ознакомление дошкольников с предметным 
миром»/ О.В. Дыбина
Программа «Ритмическая мозаика» /А.И. Буренина
Программа «Топ-хлоп, малыши» / Т.Н. Сауко, А.И. Буренина
Программа «Музыкальные шедевры» /О.П. Радынова
Программа «Слушаем музыку вместе» /О.В. Шевченко
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
/И.А. Лыкова
Педагогическая технология «Обучение дошкольников грамоте» /Л.Е. Журова
Дидактическое пособие «Математика - это интересно» /З.А.Михайлова
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