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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Разработана в соответствии с федеральным  
государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155) на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная программа ДОО  

включает  

три основных раздела: 

 

 

 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевой раздел образовательной программы 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 
  



Целевой раздел образовательной программы 
Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного           

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность

 основныхобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
 создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 



особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 

 

  



Целевой раздел образовательной программы 

Задачи: 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  

числе  ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических  качеств,  инициативности,   самостоятельности  и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 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 социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

  



Целевой раздел образовательной программы 
Программа построена на следующих подходах: деятельностный 

и личностный. Деятельностный подход к развитию ребенка и 
созданию образовательной среды предполагает гармоничное 
развитие всех сторон личности ребенка в разных видах детской 
деятельности.  
Развитие и формирование личности связано с различными 
формами и видами активности субъекта (ребенка), 
преобразующей окружающую действительность.  

План образовательной работы на учебный год ориентирован на 
интеграцию обучения и воспитания, на развитие воспитанников 
и состоит из следующих образовательных областей: 

 Физическое развитие 
 Социально-коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 



Целевой раздел образовательной программы 

Планируемые результаты усвоения 

программы. 
 
 

Результатами освоения программы являются целевые  
ориентиры дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

 

 

  



Целевой раздел образовательной программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;  
• использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
• владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек;  
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого;  



• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им;  
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства;  
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  



Целевой раздел образовательной программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
 
• ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;  
• ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  



• ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 

 

 

  



Целевой раздел образовательной программы 

 

Для оценки качества задач, реализуемых по  
каждому направлению развития ребенка-дошкольника в 

соответствии с Программой ДОУ, в образовательном 
учреждении не реже двух раз в год  педагогами возрастных 

групп, проводится педагогическая диагностика. 

 

 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Включает:  
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка: физическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,  
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие;  
2. Реализацию комплексно – тематического принципа 
планирования реализации образовательной программы;  
3. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации 
Программы (технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми, технологии проектной 
деятельности, технологии исследовательской деятельности, 
технология РИВ, информационно-коммуникативные технологии); 

 

  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. Деятельность взрослых и детей по реализации 
Вариативной части Программы:  

• Организуется в режиме дня в двух основных моделях: 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. НОД реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности и через интеграцию с 
использованием разнообразных форм, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно;  
• Содержит методические приемы интеграции регионального 
компонента в образовательные области ООП;  
• Примерное содержание деятельности с детьми по реализации 
регионального компонента в соответствии с календарно-
тематическим планированием;  
• Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 2» с другими 
учреждениями;  



• Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
(достижения ребенка). 

5. Организацию педагогической диагностики: 
 
• Целью которой является изучение качественных показателей 
достижений детей, складывающихся в целесообразно 
организованных образовательных условиях.  
• Диагностическое обследование проводится во всех возрастных 
группах не менее 2-х раз год (середина и конец года), а для вновь 
сформированных групп не менее 3-х раз в год: в начале года, 
середине и в конце года;  
• Для проведения педагогической диагностики могут 
использовать различные методы: беседы, наблюдение, анализ 
продуктов детской деятельности, диагностическая ситуация, 
диагностическая ситуация;  
• На основании полученных результатов в начале и середине года 
воспитатели не только конструируют образовательный процесс в 
своей возрастной группе, но и планируют индивидуальную работу 



по разделам программы с теми детьми, которые требуют 
усиленного внимания воспитателя и которым необходима 
педагогическая поддержка;  
• Формирование предпосылок универсальных учебных действий у 
детей на пороге школы. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Включает следующие разделы: 
• Материально-техническое обеспечение программы.  
• Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 
обучения и воспитания.  
• Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении.  
• Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении.  
• Финансовые условия реализации Программы. 

 

  



Краткая презентация программы 

 

Наименование 

программы 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 п. 

Приамурский» 

Дата утверждения 

программы 

28 августа 2020 год. 

Возрастные и иные 

категории детей, 

на которых 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ 

с 2 до 7 лет (в особых случаях до 8 лет) 

 



ориентирована 

программа 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации Программы  5 лет 

Используемые 

примерные 

программы 

на  основе Примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования    «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(адаптированная под требования ФГОС ДО) 

 

 


