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Описание Основной общеобразовательной  программы  - образовательной  

программы дошкольного образования. 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 88 комбинированного вида» (далее Детский сад № 88) реализуется основная 

общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования (далее 

ОП ДО). Срок реализации образовательной программы  5 лет. Программа предназначена для 

детей с 2 лет до 7 лет . Содержание образовательной программы реализуется на русском языке. 

ОП ДО разработана на основе: 

• Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

• Санитарными  правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28; 

•  Санитарными  правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. № 2/15); 

• Комплекса программно-методического обеспечения примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

•  Устава Детского сада № 88; 
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Содержание  ОП ДО  дополняется Рабочей программой воспитания Детского сада № 88. 

 

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). 

Цель: 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 уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

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

дошкольного возраста. 

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 места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

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 образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования образовательных программ дошкольного образования 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. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников 

Детского сада № 88, членов их семей и педагогов. 

Ориентирована на: 

•учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их 

семей и педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс; 

• выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива Детского сада № 88; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует 

целям и задачам ОП ДО; 

• сложившиеся традиции Детского сада № 88   

 

Цели и задачи части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены с учетом образовательной программы «СамоЦвет». 

• Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения. 

• Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

• Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 
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относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

• Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально -

культурных традиций. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика национальных условий: 

• Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

• Учитывается многонациональность Уральского региона, сильные православные 

традиции, культура народов региона (национальные языки, обычаи и традиции), исторически 

сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, 

чуваши. 

• С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях малого города, 

своеобразие социокультурной среды проявляется: 

• в близкой доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, 

что обеспечивает возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства с библиотекой, школами № 16 и № 17, Детскими садами № 62 и № 98, Центром 

дополнительного образования; 

• в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря направленности работы на сохранение национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания подрастающего поколения; 

• желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации педагогов и качестве предоставляемых образовательной и коррекционно-

развивающей (педагога-психолога) услуг детским садом. 

В процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических условий: 

• город Каменск- Уральский - это моно-город с несколькими градообразующими 

предприятиями; 

• в процессе воспитания и обучения детей учитывается специфика экономических, 

климатических национально-культурных условий. 

Также,  часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает цели и задачи следующих парциальных программ и образовательных проектов: 

- Составительская программа «Здоровье»; (Приложение 5) 

- Составительские проекты специалистов и педагогов детского сада . 
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