
Описание 

основной образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

Основная общеобразовательная Программа (далее – Программа) дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – Учреждение) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г., (далее – Стандарт). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Программа разработана на основании следующего нормативно – 

правового обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития на уровне дошкольного образования. Программа направлена на:  

− 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; 

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 



- физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(далее – парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объём обязательной части Программы составляет не более 60% от её общего объёма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - не менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. Программа может реализовываться в течение всего 

времени пребывания детей в Учреждении с учётом времени возможного предоставления 

утверждённых платных образовательных услуг. 

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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Обязательная часть Программы разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

содержания учебно-методического комплекта образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и направлена на решение следующих целей: 

– охрана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия; 

– формирование у детей устойчивых позитивных представлений о ценности здорового 

образа жизни; 

− формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими 

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

− обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (в том числе преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

− создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

− объединения 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; 

− формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

− обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная) для 

реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью 

физического развития и оздоровления дошкольников, а также формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 

природе, культуре, истории Камчатского края на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края привлечен образовательный и воспитательный 

потенциал: 

- Т.И. Осокина: «Обучение плаванию в детском саду»; 

- Методическое пособие по экологическому образованию детей дошкольного возраста 

«Знакомство дошкольников с биоразнообразием Камчатки»: «Камчатский институт 

повышения квалификации педагогических кадров; Е. А. Бурдун, А. И. Волков/ - 

Петропавловск-Камчатский, 2009. 

Так же в работе используются следующие программы: 

− Парциальная программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

− Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

− Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

В содержательном разделе Программы представлено содержание работы по всем пяти 

образовательным областям в соответствии с возрастом детей. 

Организационный раздел представляет материально-техническое обеспечение 

Программы, проектирование воспитательно-образовательного процесса, режим пребывания 

воспитанников в Учреждении, кадровое обеспечение. 

В Программе имеются приложения, необходимые для работы педагогов по 

реализации Программы. 


