
Описание образовательной программы. 
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Программа) 

является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 
организационную составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 
группах общеразвивающей направленности в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» направлена на: 
• формирование общей культуры, 
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств 
• формирование предпосылок учебной деятельности, 
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 года №1014 г. Москва); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 
программы - на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 
Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  О.В.  Солнцева  и  др.  -  СПб.:  ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на основе 
парциальной программы: социально- коммуникативного развития  «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной   



Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия 
жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих 
требований: 

1. Парциальные   программы, используемые в педагогическом процессе, 
обеспечивают целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 
3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического 

процесс в условиях вариативности образования. 
При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками 

образовательных отношений, МБДОУ «Детский сад № 141» учитывал образовательные 
потребности, интересы и мотивы родителей (законных представителей). 

Программа  строится  на  адекватных  возрасту  видах  деятельности  и  формах  работы  с 
воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по 
направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области): 

- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 
- Социально – коммуникативное развитие 
- Физическое развитие 
- Художественно – эстетическое развитие 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
• нормативно-правовой базы дошкольного образования 
• образовательного запроса родителей 
• видовой структуры групп 

В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного, выделена часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования. Цель 
Программы: 
- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 



- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

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. 

Развивающее оценивание качества освоения Программы 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
1) педагогическая диагностика развития ребёнка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка; 
3) внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе 
образовательной деятельности; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится 



два   раза   в   год   (3-4 неделя октября,   3 - 4  н ед ел я  мая)   воспитателями   и   
специалистами   (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 
педагогом- психологом) в рамках педагогической диагностики 2 раза в год (сентябрь, 
май). Инструментарий – метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской 
деятельности. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - 
Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 
результатов  освоения  воспитанниками  Основной  образовательной  программы  МБДОУ 
«Детский сад № 141» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад 
№ 141» помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную 
траекторию (маршрут) развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. 
Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 
отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики: один раз в год 
(май). 
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