
Описание основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Радуга». 

 
МАДОУ «Детский сад «Радуга» реализует основную общеобразовательную 

программу -  образовательную программу дошкольного образования (далее Программу). 

Срок реализации Программы – до завершения уровня дошкольного образования, с 2 

месяцев до 8 лет. С  учетом потребности социума (заказчика), прием детей 

осуществляется с 1 года до 7 лет. С учетом жизненной ситуации ребенка,  освоение 

Программы,  может начаться на разных возрастных этапах. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми и  нормативно-методическими документами федерального, 

регионального уровня, локальным актами МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации. 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». Программные образовательные и воспитательные задачи 

решаются в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Обучение 

и воспитание детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется на государственном 

– русском языке.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. Программа направлена на 

создание условий всестороннего развития ребенка, открывающих возможности развития 

личности, мотивации, способностей и инициативы детей в различных видах деятельности, 

для его успешной социализации, формирования познавательных интересов и 

познавательных действий на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, а 

также на обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 (2 мес) до 7(8) лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку, в которой отражены: цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы; 

 - значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров; 

 - развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел включает:  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях для воспитанников 

дошкольного возраста; 



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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 - особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; - 

способы и направления поддержки детской инициативы; 

 - особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

 - описание образовательной деятельности по  коррекции нарушений развития детей.  

Организационный раздел включает: 

 - описание материально-технического обеспечения Программы;  

- описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- распорядок и режим дня;  

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Каждый раздел включает обязательную часть реализации Программы и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительный раздел Программы содержит краткую презентацию программы, 

ориентированную на родителей (законных представителей) детей. 

 

 


