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Пояснительная записка.
ООП ДО разработана в соответствии:
с международными правовыми актами:
 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959).
Законами РФ и документами Правительства РФ:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012;
 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изменениями и дополнениями).
Документами Федеральных служб:
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 
СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования».



Цель основной общеобразовательной Программы:

Создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам 
деятельности. 



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 основных 
образовательных 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;



 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.



Принципы и подходы к формированию Программы.

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 
главной целью дошкольного образования является развитие 
ребенка.

2. Принцип научной обоснованности и практической 
применимости.

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного 
возраста.

4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей.

5. Комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса.

6. Принцип соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой.



Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками

основной образовательной программы дошкольного образования.

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

Целевые ориентиры в раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку; с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 



II. Содержательный раздел.
Образовательная деятельность учреждения.

Основные направления развития детей:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



Социально-коммуникативное развитие



Познавательное развитие



Речевое развитие



Художественно-эстетическое развитие

Основная цель – воспитание   гармонически развитой 

личности.

развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 
мира природы

реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)

становление 
эстетического 
отношения к 

окружающему миру

формирование 
элементарных 
представлений 

о видах 
искусства

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, 
фольклора

стимулирование 
сопереживания 

персонажам 
художественных 
произведений

Задачи художественно-эстетического развития:



Физическое развитие



Содержание коррекционной работы

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития речи детей 
и социальной адаптации воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психического развития и индивидуальных возможностей.

Задачами по выполнению образовательной программы в группах 
компенсирующей направленности являются:
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 сохранение и укрепление здоровья;
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;
 создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и 
для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива;

 формирование у детей общей культуры.



Условия реализации программы:

Психолого-педагогические:
❖ уважение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки;
❖ использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям;
❖ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми;
❖ поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу;
❖ возможность выбора детьми видов деятельности, общения;
❖ защита детей от всех форм физического и психического насилия;
❖ поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность.



Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Обеспечивает качество образовательного процесса для создания 
оптимальных условий развития дошкольника с учетом его физического и 
психического здоровья, для реализации психолого-педагогической готовности 
к обучению в школе.

Приоритетные направления МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида

Физическое

Художественно-
эстетическое

Социально-
личностное

Познавательно-
речевое



Дополнительное образование

Цель: внедрение новых вариативных форм дошкольного
образования с целью повышения качества образовательного
процесса и удовлетворения запроса родителей (законных

представителей).

Художественно-эстетической направленности:

• «Непоседы»,

• «Подсолнушки»,

• «Капитошка»,

• «Карамельки»,

• «Веселые ладошки»

Познавательной направленности:

• «Умные пчелки» 



Взаимодействие с родителями

Принципы работы с 
семьей.

• Доброжелательность и 
открытость.
• Соблюдение прав 
ребенка.
• Конфиденциальность.
• Дипломатичность.
• Индивидуальный поход.
• Искренняя 
заинтересованность в 
сотрудничестве.

Информация:

• анкетирование;
• информационные листки, 
записки родителям;
• выпуск информационной газеты 
детского сада «Детский сад: день 
за днем»;
• информационные странички на 
официальном сайте;
• мультимедийные презентации 
педагогов о работе с детьми;
• консультации, семинары-
практикумы, конференции;
• семейный клуб;
• родительские собрания.


