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Что представляет собой  образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Золотой ключик» г.Волгодонска? 

  

 Образовательная программа МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Волгодонска  

является основным нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организацию образовательной деятельности 

образовательной  организации. 

 

         Программа учреждения разработана   в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155  

(Зарегистрирован  в Минюсте России 14.11.2013 N 30384), с учетом  примерной 

основной образовательной  программы  дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15)  



      В  своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  детский сад  «Золотой ключик» 
г.Волгодонска руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным 
программа дошкольного образования» (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва), 
законодательством Российской Федерации, МО Ростовской области,  
нормативными правовыми актами Управления образования 
г.Волгодонска, договором между Учредителем и МДОУ, Уставом ДОУ. 



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ: 

 на формирование общей культуры; развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

  на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуально подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 



В образовательной программе ДОУ реализациия образовательных задач  
осуществляется в определенных видах деятельности:  
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 
фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 



виды детской 
деятельности   

игровая   

самообслуживание 
и элементарный 

труд 

двигательная 

музыкальная изобразительная  

познавательно-
исследовательская 

коммуникативная 



Для успешной реализации образовательной Программы в ДОУ обеспечиваются следующие 
психолого-педагогические условия:  
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс. 



Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы в ДОУ создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей.  



Методическое обеспечение обеспечивающее 
реализацию задач по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Авторская программа Методики и технологии 

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования  «Радуга»,  
науч. руководитель 
Е.В.Соловьева, 
Издательство 
«Просвещение»,   2014 г 

Методическое пособие «Развитие игровой деятельности 2-8 лет для 
воспитателей»,  О. А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, М: 
«Просвещение»,  2015г. 
Методические рекомендации для воспитателей: 
«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет»,  И.Г.Галянт, 
Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик;  научный руководитель Е.В Соловьева, М: 
«Просвещение»,  2013 г. 
Методическое пособие для воспитателей «Как подготовить ребенка к школе»,  Т. 
И. Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; науч.рук. Е.В. Соловьева,  
изд-во «Просвещение»,  2013 г. 
Н.Я Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду: 
Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000 г. 
Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова  Как играть с  ребенком 

Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова   Игры с правилами в дошкольном возрасте 
Свирская Л.В. Утро радостных встреч: Методическое пособие. М:ЛИНКА-
ПРЕСС,2010 - 240 с. 



Методическое обеспечение обеспечивающее 
реализацию задач по направлению  

«Познавательное  развитие» 

Авторская 
программа 

Методики и технологии 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  «Радуга»,  
науч. руководитель 
Е.В.Соловьева, 
Издательство 
«Просвещение»,  2014 г 

Методические рекомендации для воспитателей: 
«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 
И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный руководитель 
Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 
Т. И. Гризик ,Просвещение 2015г. 
Е.В.Соловьева Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 
представления  Просвещение, 2015  г.          
Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 
Николаева Н.А.М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
Ознакомление детей дошкольного возраста с 
историей донского края, Н.В. Елжова. г. Волгодонск 2000 г. 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: "Детство-Пресс», 2000г 



Программа Методики и технологии 
Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  
«Радуга»,  науч. 
руководитель 
Е.В.Соловьева, 
Издательство 
«Просвещение»,  
2014  

Методические рекомендации для воспитателей: 
«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 
И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный 
руководитель Е.В Соловьева, М: «Просвещение»,   2013 г. 
Т. И. Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон; науч.рук. Е.В. Соловьева Как 
подготовить ребенка к школе: метод. пособие для воспитателей, М:Просвещение, 2013г. 
Н.А.Баева, Н.В.Калмыкова, Т.Л.Солодова Предшкольное обучение грамоте в ДОУ: Методика и 
конспекты игровых занятий к программе «Радуга» М.: АРКТИ, 2008 .- 96 с. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова Книга для чтения в детском саду и дома: 
4-5 лет: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / Сост. 
В.В.Гербова и др.М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

Гербова В.В., ИльчукН.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова Книга для чтения в детском саду и дома: 5 
- 7лет: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / Сост. 
В.В.Гербова и др.М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

Гризик Т.И. Обучение детей 6 лет грамоте.   Методическое руководство к программе «Радуга». 

Т.Н.Доронова, Климанова Л.Ф.,  Т.И. Гризик, Е.В.Соловьева, Л.Е.Тимощук, С.Г.Якобсон  На пороге 
школы: методические рекомендации  для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по 
программе «Радуга» 

Методическое обеспечение обеспечивающее 
реализацию задач по направлению  

«Речевое   развитие» 



Методическое обеспечение обеспечивающее 
реализацию задач по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Авторская 
программа 

Методики и технологии 

Примерная 
основная 
образовательн
ая программа 
дошкольного 
образования  
«Радуга»,  
науч. 
руководитель 
Е.В.Соловьева, 
Издательство 
«Просвещение»
,  2014 г. 

 

Методические рекомендации для воспитателей: 
«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 
И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный 
руководитель Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,   2013 г. 
Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Петрова 
В.А. М., Центр «Гармония», 1998г.- 143с. 
Музыка – малышам» 1-3 года. Петрова В.А. М., «Мозаика- Синтез», 2001г. -140с. 
Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста 
(4-год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2002г. – 64с. 
Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5-
год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Гармония», 2000г. – 100с. 
Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Программа развития музыкальности у детей 
старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). М., Центр «Гармония», 2000г. – 167с. 

Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей  7-го года 
жизни. М., Центр «Гармония», 2004г. – 168с. 
«Художественный труд в детском саду». И. А. Лыкова. 
«Изобразительная деятельность в детском саду». И. А. Лыкова. 



Методическое обеспечение обеспечивающее 
реализацию задач по направлению  

«Физичееское   развитие» 

Авторская 
программа 

Методики и технологии 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования  
«Радуга»,  науч. 
руководитель 
Е.В.Соловьева, 
Издательство 
«Просвещение»,  
2014 г 

Методические рекомендации для воспитателей: 
«Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет». 
«Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет». 
И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова,. Т.И.Гризик; научный 
руководитель Е.В Соловьева, М:«Просвещение»,  2013 г. 
Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   
Часть 1 Программа «Старт». Методические рекомендации. ООО 
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 2004.-315с. 
Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   
Часть 2  Программа «Старт». Конспекты занятий для второй младшей и 
средней групп. ООО «Гуманитарный издательский центр  ВЛАДОС» 2003.-
208с. 
Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет   
Часть 2  Программа «Старт». Конспекты занятий для старшей и 
подготовительной к школе групп. 
ООО «Гуманитарный издательский центр  ВЛАДОС» 2004.-253. 



Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, 
способствует обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает 
интересам и потребностям детей.  
          В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 
помещений:  
групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  
сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная);  
помещения служебно-бытового назначения для персонала. 
   В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 
верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 
   Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, дидактическими 
пособиями безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- эпидемиологическим 
требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 
   Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами. 
    Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ способствуют 
эмоционально-личностному и интеллектуальному развитию детей. В детском саду организованы и 
функционируют: 
Методический  кабинет; 
Кабинет педагога – психолога «Островок»; 
Кабинет учителя – логопеда «Фея правильной речи»; 
Театральная комната «Веселая компания»; 
Комната  по ознакомлению дошкольников с русскими  народными традициями   и бытом; 
Комната  по  ознакомлению  детей  с правилами  дорожного  движения «Зеленый огонек»; 
Физкультурный зал «Крепыш» (на территории детского сада оборудована спортивная площадка); 
Музыкальный зал «Веселые нотки». 
При оформлении ППРС групп педагоги исходят из требований ФГОС ДО,  направленных на 
саморазвитие и самореализацию ребенка, требований образовательной программы ДОУ.  
   Все возрастные группы  МБДОУ содержат развивающий и игровой материал в соответствии с 
возрастом детей  и соответствуют реализуемым программам и технологиям.       

          Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, способствует 
обогащенному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей.  
          В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений:  

 групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  
 сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная);  
 помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

          В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 
одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 
          Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, дидактическими пособиями 
безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеющие 
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции. 
           Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 
правилами. 
          Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ способствуют эмоционально-
личностному и интеллектуальному развитию детей.  
         В детском саду организованы и функционируют: методический  кабинет; кабинеты педагога – психолога 
«Островок»; учителя – логопеда «Фея правильной речи»; театральная комната «Веселая компания»; комната  по 
ознакомлению дошкольников с русскими  народными традициями   и бытом; комната  по  ознакомлению  детей  с 
правилами  дорожного  движения «Зеленый огонек»; физкультурный зал «Крепыш» (на территории детского сада 
оборудована спортивная площадка); музыкальный зал «Веселые нотки». 
         При оформлении ППРС групп педагоги исходят из требований ФГОС ДО,  направленных на саморазвитие и 
самореализацию ребенка, требований образовательной программы ДОУ.  
          Все возрастные группы  МБДОУ содержат развивающий и игровой материал в соответствии с возрастом 
детей  и соответствуют реализуемым программам и технологиям.       

Материально-техническое обеспечение 
реализации программы 



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; 

 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. 



ДОУ 

ГИБДД 

• Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

ГБПОУ РО «Волгодонский 
педагогический колледж»     

• Организация  условий  для 

прохождения студентами учебной и 

производственной практики. 

Стажировочная   площадка для 

педагогических работников 

колледжа. 

ДЮСШ олимп. резерва№6 

•  Привлечение к занятию 
спортом - акробатикой 

Детская городская больница  

• Иммунопрофилактика детей, осмотры 

детей     специалистами, 

профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости, патронаж 

детей с туберкулезной интоксикацией 

Центр детского творчества 

• Эстетическое воспитание, получение системы 
историко-краеведческих, естественно-
научных, этнографических знаний с учетом 
возрастных особенностей детей 

Совет микрорайона  

• Совместные досуги, массовые 
мероприятия социальной 
направленности 

ГОУК «Волгодонский 
эколого-исторический 
музей» 

• Расширение знаний об 
окружающем мире, 
развитие познавательных 
способностей 

МБОУ СШ №13 

• Преемственность   



 МБДОУ  ДС 

«ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» 

Г.ВОЛГОДОНСКА  

  

Инновационная деятельность, 

сетевое взаимодействие 

Обмен 

опытом 

НАУКА 

Внешнее 

профессиональ

ное сообщество 

Обогащ.  

опыта 

Учреждения 

дополнительного   

образования 

  

Методическое 

сопровождение 

Медицинское 

сопровождение 

диалог 

МУ ИМРЦ 

УО  

  

Медицинские 

учреждения 

  

  

  

  

социум 

  

  

семья 

  

ребенок 

преемственность   

ШКОЛА 
сотрудничество ГБПОУ РО  

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»     

МОДЕЛЬ ДОУ    




