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Согласно требованиям ФГОС ДО к качеству содержания 

образовательной деятельности в целом и естественно в 2022-2023 учебном 

году, фундаментом образовательного процесса является основная 

образовательная программа МБ ДОУ. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 

полутора лет и до прекращения образовательных отношений до достижения 

воспитанником на 01 сентября текущего года возраста необходимого для 

обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениях — физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной cpeды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации направлена на развитие личности детей дошкольного 

возраста. 

Настоящая редакция Основной образовательной программы МБ ДОУ 

№26 разработана рабочей группой педагогов ДОУ, утвержденной 

приказом заведующего № 117 от 07.07.2021 года в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 



включает три основных раздела — целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых  ориентиров. 

Содержательный раздел Программа включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях (социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Пpoгpaммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Обязательная часть Программы разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019 г.-c. 336. и Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой — 4-е изд., перераб. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. — 352 с. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их). с включением парциальных 

программ: 

— Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

по программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова. 

— Образовательная область «Физическое развитие» по программе 

«Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Ефименко. 

— Образовательная область «Познавательное   развитие»   по   

программам «Родники Дона» (на материале истории и культуры Донского 

края) Р.М Чумичева, О.Л. Ведмедь, П.А. Платохина и «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

— Образовательная область «Речевое развитие» по программе 

«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

— Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

по программе «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Все части Пpoгpaммы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 



Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президенга Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». Данная 

цель нашла свое отражение в инновационном издании программы «От 

рождения до школы», реализация которой направлена на: 

— создание пространства   детской   реализации   (ПДР) в 

дошкольной организации; 

— поддержку детской инициативы, творчества, развитие 
личности ребенка; 

— создание условий для самореализации ребенка; 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного 
раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника; 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 
полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значила для 
ребенка и отвечает  его природе; 

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 
создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды 
его позитивного развития. 

Отличительной особенностью Пpoгpaммы является интеграция 
содержания всех образовательных областей с включением регионального 
компонента как важного элемента в процессе приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 
единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 
воспитание и образование не могут рассматриваться как изoлиpoвaнныe 
друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 
развития. Программа «От рождения до школы» базируется на семи 
основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский). Развивающее 
обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 
предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 



самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 
деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 
обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 
России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев). Обучение должно 
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 
деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 
интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 
образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 
опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 
уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем 
развитии человека, ориентируемого на обеспечение предельно полного 
проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по 
себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В. Давыдов). Ориентировано на 
понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 
связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации (ПДР). Создание необходимых 
условий                      развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

В МБ ДОУ №26 функционирует 8 групп, из которых: 4 группы  

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 2 группы 

общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной 

направленности. 

Таким образом, качество содержания образовательной деятельности и 

реализации основной образовательной пpoгpaммы в МБ ДОУ №26 

соответствует требованиям ФГОС ДО и осуществляется в полном объеме. 

 

 

И. о. заведующего МБ ДОУ №26      Яблонская Т.Н. 


