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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Основная образовательная программа (далее ООП) МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  с учетом примерной  общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А.Васильевой и предназначена для использования в МКДОУ детский сад «Умка» п. 

Товарково.   

 ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности. 

 ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими. 

 В ООП вся содержательная часть представлена по тематическим блокам, сгрупированным по 

образовательным областям, позволившим просто и конструктивно ввести часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Цели ООП — 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 ООП 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. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности в рамках 

примерной программы «От рождения до школы» (авторы Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева) и   в рамках реализации  парциальных программм. Решение задач реализации ООП 

возможно не только через интеграцию воспитательно-образовательной деятельности, т.е. 

непосредственную образовательную деятельность, но и через систему дополнительного образования, 

организованного в МКДОУ детский сад «Умка» через кружково-студийную работу, через 

выстраивание отношения партнерства детского сада  со всеми субъектами социума (социальными 

институтами воспитания) и , в особенности, с родителями. 

Обязательная часть ООП обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях и построена на основе примерной  

общеобразовательной программы «От рождения до школы». 

 В ООП  на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 



соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы.  

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

 ООП : 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, как дополнение к 

программе «От рождения до школы» , представлены парциальные программы , направленные:  

 на развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей;  

 на формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями; 

 на формирование  у ребенка навыков разумного поведения дома и на улице, в транспорте  с 

незнакомыми людьми; взаимодействия с пожароопасными предметами, с ядовитыми растениями; 

приобщения к здоровому образу жизни; 

 на формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности,  воспитание 

нравственных норм поведения, умение строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми; 

 на воспитание нравственности, широкого кругозора, развитие творчества через восприятие 

красоты; 

 на воспитание социально активной личности, способной понимать  и любить окружающий мир, 

природу, бережно относиться к ним; 

 на формирование начал экологической культуры; 

 на формирование творческих способностей детей средствами театрального искусства; 

 на воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого; 

 на формирование навыков изобразительного творчества у детей дошкольного возраста, 

восприятие изобразительногот искусства, формирование художественных образов, формирование 

художественных способностей; 

 на психологическое расрепощение ребенка посредством музыкально-ритмических движений; 

 на формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста; 



 на развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомления их с различными приемами моделирования и конструирования;   

 на воспитание человека . 

  Большую роль в развитие детей играют программы дополнительного образования, 

разрабатываемые самими педагогами, которые варируются в зависимости от возрастных 

особенностей детей в рамках ежегодного учебного плана ДОУ 

 Приоритет ООП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

ООП нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей. 

ООП направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и 

в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Наиболее существенной структурной характеристикой ООП является принцип подачи 

материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в ООП по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели  и задачи и содержание психолого-

педагогической работы.  

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам.  

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Изложение 

содержания ООП по тематическим блокам позволяет легко формировать вариативную часть, которая  

соответствовует  ФГОС и не противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы». 

ООП позволяет охватыватыть  все возрастные периоды физического и психического развития 

детей  МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково: 

 2 группа раннего развития— от 2 до 3 лет,  

 младшей группы – от 3 до 4 лет,   

 средней группы — от 4 до 5 лет,  

 старшей группы — от 5 до 6 лет, 

 подготовительной к школе группы – от  6 до 7 лет .  

В действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.  

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, в ООП 

имеется приложение, посвященное игре, в котором  раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что 

позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 

развитии. 

ООП подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе 

«Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать ООП.  

ООП содержит ряд  перечней, которые  вынесены в Приложения, как и в примерной 

программе «От рождения до школы».  



 Большим преимуществом ООП является ее технологичность. Для ее реализации не требуется 

каких-то особых условий, нестандартного материально-технического обеспечения или 

специфической подготовки педагогических кадров. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

рассматриваются  как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 В ООП, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако педагог  в ходе своей работы должен  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и соответсвует 

примерной образовательной программе  «От рождения до школы». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

«Социально-коммуникативное развитии» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 



 «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

 Важнейшим условием реализации  ООП  является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  Благодаря этому ООП 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Предметно-пространственная среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 



правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

 Режим жизнедеятельности детей в МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково разработан на 

основе СанПиН 2.4.1. 3049-13 и примерной программы «От рождения до школы» 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь цели ООП.  Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет дополнять 

образовательный материал материалом из парциальных и дополнительных программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в ООП включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя 

 Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО. В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение ООП 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

ООП, разработанная на основе программы «От рождения до школы», обеспечена учебно-

методическим комплектом.  Учебно-методическое обеспечение ООП является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  
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