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Основная общеобразовательная программа (далее – Программа)  Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад  №44 комбинированного вида 
Истринского муниципального района Московской области (далее – МДОУ №44) составлена 
с учетом культурно-исторических особенностей современного общества для полноценного 
развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). Программа является документом, с 
учетом которого МДОУ №44, осуществляет образовательную деятельность на уровне 
дошкольного образования. В МДОУ №44 оказываются услуги для детей дошкольного 
возраста от 1,5 до 7 лет, включая коррекцию речи детей от 5 лет до 7 лет (на логопункте и 
логопедической группе). 

Основная общеобразовательная программа МДОУ №44  разработана группой 
педагогов МДОУ №44 в составе: заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе Егоровой Е.И., музыкального руководителя Лободы Н.Е., учителей-логопедов 
Подымовой И.П., Макуровой Т.Н., воспитателей Юрченко Т.Н., Штуки Р.С., Шаталовой 
А.П., Винниковой Ю.А. с учетом Примерной основной образовательной  программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой и др., 2015г.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.   



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

Целями Программы являются — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
 
 
 



Освоение Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий; 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (освоения 
Программы): 

К семи годам: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа ми 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. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• 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.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 



здоровый образ жизни как ценность. 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  
 
- социально-коммуникативное развитие;  
 -познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
 -художественно-эстетическое развитие;  
 -физическое развитие.  
 
           Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
         Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 
            Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
 
           Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 
 



          Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
 
Формы работы с детьми 
 

Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 
«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 
от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 
Взаимодействие с родителями 
 

      Планируя свою работу с родителями, мы отдаем предпочтение совместным 
мероприятиям, тем самым «разворачивая» семью в сторону ребенка. 
      Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге 
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
 
      Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 



Участие 
родителей 

в жизни ДОУ 

 
Формы участия 

Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 
по мере 
необходимости 
1 раз в месяц 

 
В создании условий 
 
 

 
- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

 
2 раза в год 
 
постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 
Совета, Управляющего Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи  
-памятки; 
-информация на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
по годовому плану 
 
 
1 раз в квартал 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности. 

1 раз в год 
1 раз в квартал 
 
 
По плану 
 
 
 
2-3 раза в год 
 
 

 
 
 
 



Коррекционно-развивающая работа на логопункте 
 

В МДОУ №44 функционирует логопедический пункт и логопедическая группа           
(2 здания) для детей 5 – 7 лет с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи 
(ОНР), работа на котором  осуществляется на основе  Программы коррекционно-
развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи  Н.В.Нищевой, 2011г. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 
обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

По результатам ПМПКа на 1 сентября  на логопункт и логопедическою группу МДОУ 
№44 зачисляются дети в количестве 20 и 25 человек. 

Учебный год для детей с ОНР начинается первого сентября, длится весь учебный год. 
Работа с детьми на логопункте проходит: 
по подгруппам (5-6 детей) – для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения. Занятия проводятся  2 раза в неделю - вторник, четверг – первая половина дня 

индивидуально -  частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей: 
На работу с одной подгруппой детей в  старшей группе отводится  — 20 -25 минут, в 
подготовительной к школе группе — 30 минут, индивидуальная работа – 10 минут. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Поэтому в 
МДОУ №44 ведется психолого-педагогическое сопровождение детей, которое решает 
следующие задачи: 

• Осуществление психологической поддержки детям в критические и сензитивные периоды 
жизни. 

• Психологическое сопровождение педагогов, родителей по возрастным особенностям 
развития ребенка, видам деятельности, влияющим на развитие высших психических 
функций. 

• Адаптация программ для родителей и педагогов, создание трехуровневой системы 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 
 



Дополнительное образование (кружковая работа) 
 
Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специалистами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 
оздоровительно-образовательного потенциала социума.  

В МДОУ №44 функционирует 2 бесплатных кружка: 

Направления Область деятельности Вид образования Возраст 

Патриотическое 
воспитание 

Формирование нравственно – 
патриотических чувств            
у дошкольников 

Кружок 

«Домовенок» 

от 4 до 7 
лет 

Безопасность Обучение детей правилам 
дорожного движения 

Кружок 

 «Юный инспектор» 

от 4 до 7 
лет 

     
Кружковая работа «Юный инспектор» ведется по Парциальной  программе «Основы 
безопасности жизнедеятельности для дошкольников»  Н.С. Голицына. — М.: Скрипторий, 
2010., и «Правила и безопасность дорожного движения» О.А. Скоролупова – М.: 
Скрипторий, 2009. 
            Целью  данной программы является пропаганда правил дорожного движения, 
вызванные необходимостью воспитывать у детей с раннего возраста сознательное 
отношение к правилам, которые должны стать нормой поведения каждого культурного 
человека. 

Кружок по патриотическому воспитанию «Домовенок» ведется по программе  А.Г .    
Алешиной «Патриотическое воспитание в детском саду», которая предполагает 
формирование у детей осознанно – правильного отношения к своему родному краю, к своей 
малой родине, к своей семье. 

 

Региональный компонент, включенный в образовательную деятельность по 
Программе 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Московской области, Истринского района, 
поселка Румянцево и села Новопетровского. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 
крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (поселка); знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Московскую область, Истринскую 
землю. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного поселка (района); 
его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 



• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 
ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 
Красной книге Московской области. 
 

Таким образом, 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 посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 
безопасности детей.  

 

 

 
 
 

 
 


