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Образовательная программа является 

основным внутренним нормативно- 

управленческим документом , определяет 

содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности. 



Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» посёлка 

Апраксино»  разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
– СПб.: ООО     «Издательство     «Детство-Пресс», 2014 г.  

(одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию  (протокол № 2/15 от 20 

мая 2015 г.)  в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и рассматривается, как модель организации 

образовательного процесса ориентированного на личность 
воспитанника и учитывающая вид дошкольного 

образовательного учреждения, а также приоритетные 
направления деятельности. 

 



•Содержание педагогической работы с детьми в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствует 

содержанию парциальных программ : 

  

Парциальные программы: 

  

«Юный эколог» - программа С.Н.Николаевой, изд .Мозаика-Синтез, 2010 

год.   

 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» (ФГОС)  

Авдеева Н.Н., Стеркина Л.Б., Князева Н.А., Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс» - 2015 г. 
 

 

 

  

 

 

 



Образовательная программа: 

основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения; 

направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей; 

обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким взаимодействием 

дошкольника с различными  сферами культуры: изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 

на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление личности 

ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности. 

 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Структура основной образовательной 

программы дошкольного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Целевой раздел 

2 Содержательный  
раздел 

3 Организационный 
раздел 



Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Цели и  задачи  

реализации ООП 

ДО 

Значимые 

характеристики, в 

том числе 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Принципы и 

подходы к 

реализации 

программы 

Планируемые 

результаты как 

ориентиры  

освоения  

воспитанниками 

ООП ДО 

Развивающее 

оценивание 

качества 

образовательной 

деятельности по 

Программе 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 



Содержательный 
раздел 

Образовательная  деятельность 

в соответствии с 

направлениями развития 

ребенка (в пяти 

образовательных областях) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных видов и 

культурных практик  

Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 



Организационный 
раздел 

Психолого- 

педагогические условия, 

обеспечивающие развитие 

ребёнка 

Распорядок и  

режим дня Учебно- методическое 

обеспечение 

Модель воспитательно-

образовательного 

процесса в первой  и 

второй половине дня 

Материально-

техническое обеспечение 

программы 

Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

традиционных событий, 

праздников, 

мероприятий 

Кадровые условия 

реализации 

Программы 



Целью Программы является 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 содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  
 



Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Обязательная часть 

– 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 проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  

 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее – вариативная часть) 

 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование духовного начала в каждом воспитаннике 

детского сада на основе ознакомления с родным краем; 

-развитие у детей  познавательной активности, 

любознательности,   стремления к самостоятельному  

познанию и размышлению; 

-развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

 



В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих 

принципов: 
 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами 

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования 

10. Развивающее вариативное образование 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей..  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
 

 



Планирование образовательной деятельности 

  

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  
 

 

 

 



 

 
 Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте  

Объем обязательной части ООП ДО МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» посёлка Апраксино» соответствует требованиям п.2.10. 

ФГОС ДО: не менее 60% от общего объема образовательной нагрузки в 

день на ребенка.  

Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений не превышает 40% от общего объема образовательной 

нагрузки в день на ребенка.  

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•явлениям нравственной жизни ребенка  

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы  

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•сезонным явлениям  

•народной культуре и  традициям. 

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной  

2) трансформируемой  

3) полифункциональной  

4) доступной  

5) безопасной  

В группе создаются различные центры активности:  

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

 

  



Предметно- пространственная среда в группах 



 

 

 Музыкальный зал 

Созданы условия для музыкальной  деятельности (оснащение 

необходимым оборудованием)  

наличие музыкальных инструментов для детского оркестра  

фонотека  

аудиотека  

специальная методическая литература  

музыкально-дидактические игры  

портреты композиторов 

 

 Физкультурный зал 

  Оснащен  необходимым физкультурным оборудованием                                                                        

и инвентарем в соответствии с программой.  
 

 



Мини- музеи 

Мини- музей «Курочка- 
Рябушечка» 

Мини- музей «Собака- 
друг человека» 

Мини- музей «Мир 
кошек» 

Мини- музей «Часы» 

Мини- музей «Вот моя 
деревня» 

Мини- музей «Водный 
мир» 



Взаимодействие с родителями МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» 

посёлка Апраксино»  строится на принципах партнёрства и 

сотрудничества.  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и детского сада.  

Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие», «социальное партнёрство».  

В настоящее время в ДОУ  успешно решается задача по установлению 

с семьями воспитанников партнёрских отношений. Целью 

взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства «детский сад- семья», обеспечивающего целостное 

развитие личности дошкольника.  

В процессе работы с семьями воспитанников решаются задачи: 

Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

Приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации. 

Оказание помощи семьям воспитанников в вопросах развития, 

воспитания и обучения детей. 

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 



 
 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

  

Постоянно 

 ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 Обновление 

постоянно 

  

  

 По годовому плану 

  

  

 1 раз в квартал 

 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

По плану 

 




