
Описание  образовательной программы дошкольного 

образования   МБДОУ ДС ОВ №8 
       Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения федерального государственного образовательного стандарта.              

       Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования 

как фундамента последующего обучения и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования.         

      Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена на 

удовлетворение потребностей: воспитанников и родителей - в развитии 

умственного, физического и духовного потенциала каждого воспитанника; его 

успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни 

      Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) к структуре основной 

образовательной программы с учетом  инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,Э.М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА 2020. 

(Программа «От рождения до школы») и направлена на создание условий 

социальной ситуации развития дошкольников, открывающих возможности 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребѐнка  

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Объѐм обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений, – не более 40% 

 Цели и задачи реализации Программы. 

 Главная цель реализации Программы: обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на достижение ребѐнком  целевых ориентиров ФГОС ДО. 

Ведущие цели Программы: 



 — 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 

-  обеспечение единства семейного и общественного воспитания, формирование 

родительской компетентности и оказания семье психолого- педагогической 

помощи, поддержки всестороннего развития личности детей. Создание 

комплексной системы педагогического сопровождения развития ребѐнка раннего 

и дошкольного возраста в условиях семейного воспитания 

 

Основные цели по Уставу МБДОУ ДС ОВ №8:  

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

 

Программа направлена на:  

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

-  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 - создание 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;  

- объединение 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;  



- формирование 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;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Средствами комплексной инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА 2020 г.  

ставится цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  Это главная 

цель российского образования, которая была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» поставлена важная и актуальная  задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО :  

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  



2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.    

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА 2020: 

 1.Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2.Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

3.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности -решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5.Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

6.Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

7.Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

8.Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9.Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

10.Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11.Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12.Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 



13.Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14.Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

15.Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  
          Программа "От рождения до школы" допускает варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. В 

программе дано примерное комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми 2-8 лет. Поэтому, при составлении комплексно- тематического 

планирования педагоги проявляют авторский подход и вносят изменения в темы 

недель, учитывая региональный компонент. При этом вариативная часть 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит целям и задачам программы «От 

рождения до школы»  

Программа 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 и предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми . Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

       В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно- деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

 - индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);  

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

 

 



РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 цели и задачи реализации программы; 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

указаны цели и задачи, связанные с видовым своеобразием дошкольного 

учреждения, наличием приоритетных направлений, спецификой национальных, 

этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 принципы и подходы к формированию программы: 

 значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.: 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы. 
 В этом разделе программы указаны: 

1. содержание воспитательно-образовательной работы по каждому направлению 

развития и образования детей (ФГОС дошкольного образования п. 2.6) 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

2. используемые парциальные программы дошкольного образования и 

методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО. 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

2.3 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (п.2.7 ФГОС дошкольного образования, «сквозные механизмы развития 

ребѐнка»); 

2.4 способы и направления поддержки детской инициативы; (в основе этого 

пункта требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

Программы п.3.2.1); 

2.5особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (описание системы взаимодействия детского сада и родителей 

(законных представителей) воспитанников); 

2.6 Иные характеристики содержания ОП ДО                                           

Психолого-педагогическая поддержка детей в адаптационный период  

 



3. Организационный раздел. 

 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ОП ДО. В этом разделе представлены: 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

3.2.Кадровые условия реализации Программы  

3.3.Финансовые условия  реализации Программы  

3.4.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды  

3.5.Материально-технические условиям реализации ООП Обеспеченность 

методическим материалом и средствами обучения и воспитания  

3.6.Распорядок и/или режимы дня всех групп детского сада 

3.7.Модель воспитательно-образовательного процесса детского сада, основанная 

на организованной образовательной деятельности; образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей в 

центрах (уголках) активности, включающая традиционные  праздники, 

мероприятия, их количество и периодичность (проектирование/планирование ). 

 

При проектировании образовательной деятельности  учитывали требования 

ФГОС ДО, указанные в п.2.10. к объѐму обязательной части (не менее 60%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, (не более 40%). 

.  

4. Краткая презентация ООП ДО 

Дополнительный раздел программы, в соответствии с п.2.13 ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 


