
Описание образовательной программы  

    

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 100 комбинированного вида» (далее – Программа) предназначена для детей раннего и 

дошкольного возраста (от 1 до 7(8) лет), развивающихся в пределах возрастной нормы.   

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изм. и 

доп.);  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544),  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Устав Детского сада № 100 

Направленность программы:  

Программа формируется 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). Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

  

          Цель программы: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, 

открывающей 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, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения им образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям раннего и дошкольного 

возраста.  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

В раннем возрасте: 

1) сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценного физического развития, 

поддержание эмоционально-положительного состояния каждого ребенка; 

2) создание условий, способствующих развитию двигательной активности, формированию общих 

движений и развитие мелкой моторики; 

3) формирование навыков самообслуживания по возрасту, элементарных навыков культуры 

поведения; 

4) расширение ориентировки детей в ближайшем окружении, пополнение запаса понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении; 

5) формирование игровых действии с различными  игрушками, игрового взаимодействия; 

6) использование окружающей обстановки и общения для развития познавательной активности, 

восприятия, мышления, внимания и памяти. 

В дошкольном возрасте: 

 



 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Списочный состав детей Детского сада №100 – 69 детей. В Детском саде № 100 функционируют 

4 группы общеобразовательной направленности (с 1 до 7 лет) 

Наполняемость групп: согласно нормам СанПиН 2.4.3648-20    

 

Программно-методический комплекс:  

            Обязательная часть: инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Образовательная программа 

дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. 

Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г., с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста; на основе разработанной самостоятельно участниками образовательных 

отношений  программы «В мире ЛЕГО». 

Содержание Программы по LEGO – конструированию направлена на развитие познавательных 

способностей ребенка дошкольного возраста на основе использования LEGO – конструктора «Первые 

механизмы» и обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, ориентирована на 

познавательное развитие детей и развитие технического мышления.  

     Кроме того, воспитатели и специалисты самостоятельно в зависимости от контингента 

воспитанников, особенностей развивающей предметно-пространственной среды групп, собственного 

Группа Возраст воспитанников 

группы 

Кол-во детей 

Группа раннего возраста с 1 до 2 лет 15 

Первая младшая группа  

 

 

 

 

 

 

 

до5 5 лет«Колобки» 

с 2 до 3 лет 16 

Разновозрастная группа для детей с 3 до 5 лет с 3 до 5 лет 20 

Разновозрастная группа для детей с 5 до 7 лет 

 

с 5 до 7 лет 18 

Всего:    69 

 



опыта и творческого потенциала  реализуют    педагогические проекты, которые также включаются в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  
 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется на 

принципах:  

1) сотрудничества Детского сада с семьей;  

2) учета этнокультурной ситуации развития детей;  

3) психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья.  

  

Взаимодействие с семьями осуществляется на принципах ФГОС п.1.4.:  

• полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничества Детского сада с семьей;  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

• учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Направления взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- мониторинг условий развития ребенка;  

- педагогическая поддержка;  

- психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- совместная деятельность педагогов и родителей.  
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