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к Основной общеобразовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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(принята на педагогическом совете протокол №4 от 20.06.2021г, утвержден 

приказом № 204/1 ) 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ЦРР-детский сад 

«Мичээр» - является нормативным- управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик, форм 

организации образовательного процесса в ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) и воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до прекращения образовательных 

отношений с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблее от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  



5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384) (в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

12. Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 

9 ноября 2018 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями на 30 сентября 2020 года.  

14. Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648 – 20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  

15. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.  

Содержание Основной общеобразовательной программы МБДОУ (далее 

– Программа) в разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный  и 

организационный.  

Целевой раздел Программы 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 в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– 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),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, организация 

дистанционного обучения.  

Организационный раздел Программы также описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Цели Программы 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

- формирование предпосылок к учебной деятельности; -обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника  

Задачи Программы 

Обязательная часть:  

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия;  



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамке образовательной программы;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных, социально- культурных 

ценностей;  

- формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- обеспечения возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

- формирования социально- культурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Познавательное развитие:  

 Развивать творчество, исследовательскую активность дошкольников в 

процессе детского экспериментирования;  

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в быту, 

умения адекватно действовать в различных жизненных ситуациях;  

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности. 

Речевое развитие:  

 Владение речью как средством общения;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 Знакомство детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  



 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Социально-коммуникативное развитие:  

 Воспитывать патриотизм и чувство гордости к своей республике;  

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для 

максимального развития личности каждого ребенка, формирования его 

готовности к дальнейшему развитию.  

 Обеспечить развитие личностных качеств ребенка при постепенном 

вхождении его в человеческую культуру средствами родного языка;  

 формировать нравственные качества личности ребенка через познание 

окружающего мира своего села, улуса, республики;  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Создать условия для развития творческой активности детей и 

эмоциональной сферы через все виды музыкальной деятельности, творческие 

способности через выразительные средства театрализованной игры.  

 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с 

учетом регионального компонента;  

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в 

изобразительной деятельности, приобщать к культурной сфере своего 

народа;  

 Становление и постепенное расширение художественного опыта в 

процессе экспериментирования с различными материалами, инструментами и 

предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности;  

 Создать условия для активного и самостоятельного освоения базовых 

техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации);  

 Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно- 

выразительными средствами;  

 Поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных способностей 

каждого ребенка.  



Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями родного края, 

учитывает климатические условия, демографические особенности, 

национально – культурные и исторические ценности.  

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»: Программа является современной интегративной 

программой, реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. Принципы:  



• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• 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;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

Основная роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве.  



В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, которые предполагают:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

В ООП включены Рабочая программа воспитания и календарный план в 

соответствии в соответствии ч.1статьи 12.1 Федерального закона от29 

декабря 2012г. ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 


