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Основная  образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МАДОУ № 241 «Детский сад комбинированного вида» в составе: старший воспитатель 

Мирошник  Л.В., воспитатель Говорушкина М.В., воспитатель Эйстрейх С.В., музыкальный 

руководитель Калинкина О.В., педагог-психолог Хлебтунова С.А., инструктор по 

физической культуре Куликова Ю.Н., учитель-логопед Ротова  Н.А. 

Программа скорректирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  Обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на  создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей в возрасте  с  2 до 7 лет  по основным  

направлениям развития и образования детей – речевому развитию, познавательному 

развитию, физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

художественно-эстетическому развитию, на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

Основная образовательная программа МАДОУ № 241 «Детский сад 

комбинированного вида» разработана в соответствии с действующими 

законодательными и нормативно-правовыми документами: 
 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014г.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода 

жизни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: проектирование 



социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;               

 Обеспечить равные возможности 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). 

 Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки к  учебной деятельности. 

 Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Формировать общую культуру личности детей, в том числе, физической и 
эстетической культуры, культуры познания и речевой культуры, культуры поведения и 

нравственной культуры. 

 Формировать  ценности здорового образа жизни, добра, красоты и познания. 

 Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

формирования общей культуры личности. 

 



Принципы и подходы к реализации Программы 

 

 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. 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях с 

учётом примерной Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Программа дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Программа 

направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. На создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Соотношение обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%. 

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип, в основу которого положена идея 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, 

которая на определенное время становится объединяющей. Решение программных задач 
осуществляется в разных формах: совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения родителей (законных 

представителей) в реализацию ООП ДО. 
 


