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    Основная образовательная программа дошкольного образования - это   

основной нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса. Планирование 

составлено на основе опыта практической работы, трансформированного в 

соответствии с ФГОС. Определены виды интеграции образовательных 

областей, планируемые результаты развития интегративных качеств 

дошкольника, что позволит педагогическому коллективу обеспечить 

полноценное развитие, образование и воспитание детей в условиях ДОУ. 

Данная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

      Основная образовательная   программа   дошкольного   образования      

 ( далее Программа) разработана рабочей группой педагогов 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №42 хутора Даманка, для детей от 2 до 7 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным    направлениям (образовательным областям) – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. Основная образовательная программа 

дошкольного образования создана как программа обогащённого развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации-  индивидуализации личности через осознание ребёнком своих  

потребностей, возможностей и способностей.    

   Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №42 хутора 

Даманка разработана в соответствии с Федеральными документами:  

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г. 



3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

7. ПРОЕКТ Методические рекомендации по организации 

предметнопространственной развивающей образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС 

дошкольного образования  

8. Письмо МО РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

9. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования (постановление от 05.07.2001. №505)»;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648- 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учётом 

используемой в ДО « Инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы » под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и части формируемой   

участниками образовательных отношений: дополнительные (парциальные) 

программы:1.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», 

Маркова В.А. 2. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 



Цели и задачи обязательной части Программы МБДОУ детского сада № 

42. 

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, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», 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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- 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 Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена парциальными образовательными 

программами: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»  

 Программа опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, 

умение концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию 

движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей дошкольников на основе их собственной творческой 

деятельности также является отличительной чертой данной программы. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый нормальный ребенок 

рождается с врожденными творческими способностями. Но творческими 

людьми вырастают только те дети, условия воспитания которых, позволили 

развить эти способности вовремя. 

2. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», Маркова В.А. 

основана на изучении краеведческого материала, знакомство с 

историкокультурными, географическими, климатическими, национальными 

особенностями своего региона помогает повысить интерес к истории своего 

народа, развивать духовные потребности, воспитывать чувство 

привязанности к своей малой и большой Родине. Соприкосновение ребенка с 

народным искусством, традициями, историей, природой родного края, 

участие в народных праздниках помогут духовно обогатить ребенка, 

поддержать его интерес к прошлому и настоящему, воспитать любовь к 

своей Родине. 

  Цели и задачи реализации ОП в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье православной культуре и кубанского казачества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

• обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со 

сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности, оказание 

помощи родителям в вопросах воспитания, развития и обучения детей. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный 

раздел.   

     В первом разделе охарактеризованы цели и задачи ООП ДО, принципы и 

подходы к построению Программы, представлены характеристики  

особенностей развития  детей дошкольного возраста, широко представлен 

материал по достижению  планируемых результатов  как ориентир  освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного  

образования. 

     Во втором разделе Программы раскрыто содержание психолого-

педагогической работы по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО, комплексно-тематическое планирование по возрастам, а так же 

формы, способы, методы и средства реализации Программы. Вариативная 

часть представлена в виде описания способов поддержки детской инициативы, 

в виде описания особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.   

     



     В третьем разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности 

детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование 

образовательной деятельности), материально-техническое обеспечение и 

организации предметно-пространственной среды ДО. 

   В Программе нашли своё отражение и особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

    Одним из ключевых моментов в формировании ответственного 

родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы 

сотрудничества могут быть различными. 

       

 



Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо 

вида деятельности с детьми; 

 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

  

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, 

они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищённость в мире, который их окружает. 
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