
Основная образовательная 
программа дошкольного образования

путеводитель для родителей



Уважаемые родители!
Вы заинтересованы в полноценном развитии и дошкольном образовании 

ваших детей?

Перед вами основная образовательная Программа дошкольного образования, 
разработанная педагогами детского сада №32, на основании нормативных 

документов (Федеральный закон «Об образовании в РФ», Приказы 
Министерства образования и науки РФ), методических рекомендаций и 

особенностей организации образовательных отношений, существующих в 
учреждении.



Программа определяет и обеспечивает: 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 

продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.

Данную Программу реализуют во второй группе раннего возраста с 2 до 3 лет общеразвивающей 

направленности, 9 дошкольных групп общеразвивающей направленности. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).



 С детьми работает квалифицированный педагогический коллектив. Педагоги детского 
сада имеют высокий уровень образования (высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное) и квалификации (высшая категория, первая). В педагогическом 
коллективе есть старший воспитатель, воспитатели, музыкальные руководители, учителя-
логопеды, педагог психолог и инструктор по физической культуре.

Это позволяет говорить о том, что педагоги имеют достаточно опыта и профессионализма 
для реализации основной образовательной Программы дошкольного образования.



Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.

Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;



5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.



Разделы программы
Основная образовательная Программа дошкольного образования включает в себя три раздела: целевой, содержательный и 

организационный в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей в соответствии с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, реализация которых происходит в 

определённых видах деятельности детей. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.



  Организационный раздел содержит описание материально технического обеспечения 
реализации Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания, включает распорядок дня, описание традиций; особенности организации, 
развивающей предметно пространственной среды.

Программа отражает возрастные этапы освоения образовательной программы дошкольного 
образования:

• с 2 до 3 лет - группы раннего возраста

• с 3 до 4 - младшая группа

• с 4 до 5 лет - средняя группа

• с 5 до 6 лет - старшая группа

• с 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа



Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей является организация 

социального партнерства для реализации Программы. Социальное партнерство - особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательных отношений, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества.

Коллектив детского сада сплоченный и творческий, осуществляет деятельность на принципах 

конструктивного сотрудничества, личностно-ориентированного взаимодействия в обучении и 

воспитании детей, уважительного партнерства с семьями.



 Спасибо за внимание!
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