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        Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

10 г. Липецка разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;    

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте от 2 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена на достижение основных целей: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

  достижение детьми дошкольного возраста уровня развития 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
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требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отражает развитие детей в интеллектуальном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом, физическом развитии. Предлагаемый 

наработанный методический материал для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности, игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- 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; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

В содержательном разделе программы раскрыто содержание работы с 

детьми в пяти образовательных областях с подробным изложением 

программных задач по видам деятельности, входящим в каждую 

образовательную область (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, трудовая, конструктивная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, изобразительная, музыкальная, двигательная) по 

каждой возрастной группе.  

Содержательный раздел отражает особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Цель взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит 

через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. В программе представлены формы и активные методы сотрудничества 

с родителями (родительские собрания, консультации специалистов, 

совместные праздники, различные клубы, оформление родительских уголков, 

анкетирование, работа с трудными семьями, размещение информации на 

сайте ДОУ и т.д.).  

В содержательном разделе представлены так же вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности организации 

педагогической диагностики. 
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          Организационный раздел содержит описание материально-

технического и методического обеспечения Программы, распорядок и режим 

дня; раскрывает особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ № 10 г.Липецка.  

          Программа ДОУ реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в детском саду. Созданные необходимые условия для получения 

дошкольного образования в том числе и детьми с ОВЗ позволяют 

осуществлять работу, направленную на достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 


