
Описание основной образовательной программы  

дошкольного общего образования 

Основная образовательная программа разработана группой педагогов детского 

сада МАОУ гимназии № 22на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,М.А. Васильевой /М.:Издание пятое (инновационное), исп. И доп. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. в соответствии с нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Локальными актами МАОУ гимназии №22. 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Создать благоприятные условия 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;  

4) способствовать объединению обучения и воспитания на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) способствовать формированию 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; 

6) обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования, 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

ООП ДО МАОУ гимназии № 22 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости(содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 



реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом особенностей развития 

личности каждого ребенка, т.е. создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей, а также с 

учетом уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса; 

- ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей: ценности здоровья, 

этических, нравственных ценностей и пр.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становятся формирование готовности 

обучающихся самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

 определять цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить оптимальные 

способы достижения поставленной цели, оценивать полученные 

результаты; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи; 



 ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, 

межкультурного взаимодействия и пр.; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определенных 

социальных ролей; 

- диалогический подход, предусматривающий участие обучающегося в 

равноправных взаимоотношениях с другими людьми, построенных по 

принципу диалога и субъект-субъектных отношений; расширение 

возможностей участия родителей в решении задач Программы; 

- средовый подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

- культурологический подход, который позволяет рассматривать содержание 

дошкольного образования как вклад в культурное развитие ребенка. 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей 

Программа учитывает наиболее общие возрастные характеристики особенностей 

развития детей, которые реализуются в различных видах деятельности: 

ранний возраст (1 год – 3 года) – предметно-орудийная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка, пр.), восприятие смысла 

сказок, стихов, песен, рассматривание картинок, двигательная активность; 

дошкольный возраст (3 года – 7 лет) – игровая деятельность (сюжетно-ролевая 

игра, игры с правилами и др.), коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, конструирование из 

различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал),изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах), двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Планируемые результаты Программы 



Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые выражают собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо»,«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 



• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 



• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (п.3.2.3): 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 



- оптимизации работы с группой детей. 

Данные мероприятия предполагают в начале и конце каждого учебного года 

проведение педагогической диагностики (в индивидуальной форме) с целью 

оценки уровня и особенностей психического развития ребёнка для определения 

его образовательных потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики 

определяются в годовом календарном учебном графике, который утверждается 

ежегодно перед началом учебного года. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения 

каждого воспитанника в образовательном пространстве МАОУ гимназия в рамках 

психолого- педагогического сопровождения являются психолого-медико-

педагогические консилиумы. На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в 

развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, 

определяется педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом 

индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего 

развития». 

Собранная информация фиксируется в индивидуальных программах 

развития ребёнка. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо 

видеть траекторию продвижения ребёнка в образовательном пространстве с 

младенческого возраста до завершения им уровня образования в МАОУ гимназия 

№22ипереходавдругиеДОУгородадля завершения им уровня дошкольного 

образования и перехода в школу. Такая организация работы по проведению 

педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и 

дифференциации коррекционно-образовательного процесса в МАОУ. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в спонтанной и специально организованной 

деятельности, анализ продуктов детской деятельности. При необходимости (в том 

числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ проводится 

психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом 

– педагогом-психологом. Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 


