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Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ Дс № 36 и  при активном 

участии родительской общественности на основе примерной основной  

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2020г.) 

Программа создает благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирует основы базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  

областей  с  учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей детей  в  

различных  видах  деятельности,  таких как  игровая,  включая  сюжетно-

ролевую  игру,  игру  с  правилами и другие  виды  игры, коммуникативная  

(общение взаимодействие  с взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также 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)  и  

двигательная  (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, их полноценное 

развитие в следующих сферах: 

� социально-коммуникативной; 

� познавательной; 

� речевой; 

� художественно-эстетической; 

� физической. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач: 

� охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



� обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

� обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования; 

� создания благоприятных условий детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития 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 и принятых в обществе правил и норм поведения с 

интересах человека, семьи, общества; 

� формирования общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

� формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

� обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

описывает особенности взаимодействия детского сада с семьей, освещает 

вопросы преемственности в работе детского сада и школы и содержание 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

В организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

 
 


