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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОУ является одним из основных 
нормативных документов, которые регламентируют жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения.
Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 
октября 2013г №1155,

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября2013г, регистрационный номер №30384) и 
с учётом примерной основной программы дошкольного образования (одобрена решением 

УМО по общему образованию, протокол от20мая 2015г)

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе комплексной ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.



Важным является содержание образовательной 
программы ДО - образовательные области, 
которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям –
социально-коммутативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, 
физическому.
Таким образом образовательная программа ДОУ 
охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей дошкольного возраста, 
которые посещают детский сад.
В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ   представлены основные 
компоненты оптимальной организации 
образовательно-воспитательного процесса в 
нашем ДОУ. 



Главная цель Программы: «Воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций.
Для достижения этой целив ДОУ 
решается очень важная и актуальная 
задача – обеспечение
оптимального сочетания классического 
дошкольного образования и 
современных образовательных 
технологий таких, как нацеленность на 
создание пространства детской 
реализации, поддержку детской 
инициативы, творчества, развитие 
личности ребёнка, создание условий для 
самореализации.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

- Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развития  
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
- Реализация содержания и методов дошкольного образования в соответствии 
с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе традиционных российских духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей; 
- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства;
- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой.



- Реализация принципа индивидуализации дошкольного образования, что 
означает построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей;
- Основывается на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 
в различных видах деятельности; 

- Реализация принципа открытости дошкольного образования;
- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
- Предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды в ДОУ;
- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 
работающих В ДОУ.



ЧТО ТАКОЕ ПДР (пространство детской 
реализации)

- поддержка и развитие детской инициативы, 
помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;
- предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного 
творческого поиска;

- личностно-ориентированное взаимодействие, 
поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; 
- создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению;

- помощь в осознании пользы, признании 
значимости полученного результата для 

окружающих. 



Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает:  

- открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ 
родителей в пространство детского сада;
- максимальное участие родителей 
в образовательном процессе (участие родителей 
в мероприятиях, образовательном процессе, 
в решении организационных вопросов и пр.); 
- педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;
- обеспечение единства подходов к воспитанию 
детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.



ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (результаты, 
достигнутые в процессе образовательной деятельности)

Основная образовательная программа ДОУ это единство задач воспитания, 

развития и обучения.

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 
людям, инициативность, критическое мышление

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 
взаимодействовать,  регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 
научного представления о мире, предметных умений и навыков. 



Ожидаемые образовательные 
результаты освоения 
Программы это не то, что 
ребенок должен освоить 
в обязательном порядке. 
Ожидаемые образовательные 
результаты следует 
рассматривать как социально-
нормативные возрастные 
характеристики возможных 
достижений ребенка, как 
целевые ориентиры для 
педагогов и родителей, 
обозначающие 
направленность 
воспитательной деятельности 
взрослых. 



Предметно-пространственная среда в Программе развивающая и является 
одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).  Главная задача  
при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 
через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 
проекты и пр.) Центры активности помогают детям обогатить игру, заняться 
проектной деятельностью, провести образовательное событие, утренний и 
вечерний круг, свободно поиграть.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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