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Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает  разностороннее  развитие    детей  в  возрасте  от  3 

до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направл

ениям – физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-

эстетическому.     Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности  к  шко

ле. 

Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным  положениям  возрастной

  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образов

ания,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство  воспитательны

х,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

дошкольного образования (ООП ДО).  

Цель: обеспечить целостное развитие личности ребёнка: интеллектуальное, физическое, 

эмоционально-нравственное, социально-личностное 

Задачи: 

1. Создание каждому ребёнку необходимых условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей. 

2. Развитие у детей на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении. 

3. Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

4. Побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться 

в творческую деятельность. 

5. Обеспечение каждому ребенку индивидуальной траектории развития, учитывая состояние 

его здоровья, уровень физического развития, познавательных возможностей и интересов. 



6. Расширение и совершенствование качества образовательных услуг, ориентированных на 

детскую индивидуальность и социального заказа родителей. 

7. Обеспечение комплексного подхода и тесного взаимодействия участников педагогического 

процесса в осуществлении коррекционно-развивающей деятельности, путем включения в 

образовательный процесс профильных специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, 

инструктора по физкультуре, врача-педиатра). 

8. Сотрудничество с семьей на основе принципа взаимопроникновения двух социальных 

институтов. 

Особенности   осуществления  образовательного   процесса 
Организационно-педагогические условия воспитательно-образовательного процесса, 

созданные в дошкольном учреждении, помогают в выборе оптимальных форм организации 

детской 

деятельности.  При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы  интеграции  

образовательных  областей  (физическая  культура,  здоровье,  безопасность,  социализация,  т

руд,  познание,  коммуникация,  чтение  художественной  литературы,  художественное  творч

ество,  музыка)  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитан

ников.   В  основу  организации  образовательного  процесса   определен  комплексно-

тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач

  осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых   и  детей,  а  также  

в  самостоятельной  деятельности  детей и в режимных моментах. 

Педагогический  коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, 

успешно решая эту задачу с учетом социально- экономических и культурных условий. В 

детском саду созданы условия психологического комфорта, атмосферы творчества. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения отличает работоспособность, 

профессионализм, стабильность, инициативность, инновационная деятельность. 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайщего развития 

ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности  и практической применимости, согласно которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайщего развития и 

применение полученной информации в практической деятельности детей. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 

понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также 

основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста; 



- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, 

социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их 

позитивную социализацию. 

 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности вокруг единой 

темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. 

 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 6.Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд) 

    Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

  Также учитывается: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 

 

Содержание дошкольного образования определяется: 
 Общеобразовательной программой дошкольного образования«Детство», Т.И. 

Бабаевой, В. И. Логиновой разработанной в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре общеобразовательной программы дошкольного образования 

и   условиями ее реализации. 

Дошкольное учреждение имеет программно-методическое обеспечение. 

Данные программы реализуют принцип личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребёнком в контексте педагогики развития. Опираясь на эти программы, ДОУ ориентировано 

на то, чтобы удовлетворить потребности: 

ребёнка дошкольного возраста - в целостном полноценном развитии, как индивида, 

личности, субъекта специфических детских, дошкольных видов деятельности (игра, общение с 

взрослыми и сверстниками, экспериментирование); помочь войти в современный мир, 

приобщиться к его ценностям (социализация ребёнка) 

семьи - в предоставлении качественных образовательных услуг, защите от 

некомпетентных педагогических воздействий в условиях вариативности дошкольного 

образования; в создании в детском саду эмоционально-комфортных условий для развития 

индивидуального личностного потенциала их ребёнка, сохранения и укрепления его здоровья 

социума, который формирует заказ ДОУ на развитие гармонично развитой личности 

 



 

Содержание образовательной работы выстраивается в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных  

областях:   

1. Социально-коммуникативное развитие   

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

В работе с детьми используются:  

-непосредственно образовательная деятельность;  

-совместная и самостоятельная игровая деятельность;  

-экскурсии, наблюдения, целевые прогулки;  

-проекты, акции;  

-конкурсы, праздники, развлечения, автодискотеки;  

 -минутки безопасности;  

 - встречи с сотрудниками ГИБДД;  

Планируемые результаты: 

Созданы условия для реализации двигательной активности детей. 

Внедрены эффективные формы работы с детьми и семьей. 

Сформированы навыки положительного настроя которые способствуют общению между 

детьми. 

Реализация образовательной программы  осуществляется в формах  для детей данной 

возрастной категории. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности самостоятельной деятельности 

воспитанников в рамках НОД. 

 

Заведующий МБДОУ                                          Малова А.Ф 
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