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1. Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная Программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ГОС ДО) и с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Основная общеобразовательная программа является  нормативно-управленческим 

документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации образовательно-воспитательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. 

Программа учитывает: 

 конкретные условия, которые создаются в дошкольном образовательном учреждении, модель 

организации обучения, воспитания и развития дошкольников; 

 индивидуальные особенности, интересы и возможности детей; 

 педагогические технологии обучения, применяемые в работе с детьми; 

 мотивацию образовательной деятельности  воспитанников дошкольного учреждения.      

Структура Программы включает  три основных раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

В каждом из них отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Список используемых сокращений 

 

ДОО — дошкольная образовательная организация. 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 

ООП — основная образовательная программа. 

УМК — учебно-методический комплекс. 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ФГТ — федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Обязательные (О) Вариативные (В) 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

1. Учитывать в образовательном 

процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей. 

2. Создавать  максимальные  

условия, обеспечивающие обеспечение 

физического, социально-комуникативного, 

познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития 

детей и реализации их в определенных 

видах деятельности: 

- игровая деятельность (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 



социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания 

образовательных программ и 

организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных 

программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

8) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- изобразительная (рисования, лепки, 

аппликации); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными 

движениями) активность ребенка. 

3. Охранять и  укреплять  здоровье 

детей, воспитывать  потребности в 

здоровом образе жизни, развивать 

физические  качества  и обеспечивать 

нормальный  уровень физической 

подготовленности и состояния здоровья 

ребенка. 

4. Оказывать   консультативную   

помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 


