Основная образовательная программа дошкольного образования 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:
- 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);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).
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 образовательной 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 «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 процесса
в условиях вариативности образования.
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,
социальнокоммуникативному, 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.
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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована на основе:
•
культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как
процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени новых
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития,
но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях;
•
личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит эволюция
поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Предлагаемая
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она будет оказывать на
него развивающее воздействие;
•
деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую силу
психического развития ребенка.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
•
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество Организации с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
• учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей от 2 до 7 лет.
В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности.
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:
- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3
лет. («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017 стр.14-15)
- Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017 стр. 15-18)
- Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017 стр. 18 -21)
- Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.
Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017 стр. 21-23)

- Характеристики особенностей развития детей подготовительного дошкольного возраста от
6 до 7 лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017 стр. 23-26)

