
Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Островок» (далее - 
Программа) является инновационным общеобразовательным программным 
документом для дошкольного учреждения, разработана на основе 
«Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
(обязательная часть образовательной работы с учетом новейших достижений 
науки и практики     отечественного     дошкольного     образования, дополнена 
парциальными программами, технологиями, методиками, необходимыми для 
решения задач образовательной деятельности. 
Программа   построена с учетом основных научных концепций, положенных в 
основу программы «От рождения до школы» и базируется на семи 
основополагающих принципах дошкольной педагогики и психологии: 

• Зона ближайшего развития
• Принцип культуросообразноси
• Деятельностный подход
• Периодизация развития
• Амплификация детского развития
• Развивающее обучение
• Пространство детской реализации.

Описание Основной образовательной программы 
МБДОУ «Д/с «Островок» 

1 Нормативная 
база 

Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Островок» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 14 
ноября 2013 г. Регистрационный № 30384 и на основе следующих 
нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 1 января 2021 года, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 28.09.2020 № 28 (зарегистрирован Минюстом
России 18.12.2020, регистрационный номер 61573).



2 Цели и задачи 
Программы 

Главная цель Программы, согласно цели российского образования, 
которая была сформулирована в майском Указе Президента 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». 

Основные принципы и положения реализации Программы. 
• Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка,

в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности ребенка; 

• Принцип возрастного соответствия, т.е. содержание
и используемые методы дошкольного образования должны соответствовать 
психологическим законам развития и возрастным возможностям детей; 

• Принцип научной обоснованности и практической
применимости; 

• Принцип соответствия критериям полноты,
необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе традиционных российских духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей; 

• Принцип позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 

• Преемственность между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой; 

• Принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого
с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 
различных видах деятельности; 

• Учет региональной специфики и варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Принцип открытости дошкольного образования;
• Эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
• Использование преимущества с местным сообществом;
• Создание современной информационно-образовательной

среды организации; 



• Повышение профессионального и личностного роста
педагогов. 

Однако, Программа сама по себе не может обеспечить 
оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 
Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые 
нужно решать для достижения поставленной цели. 

Основные задачи воспитателя 
Развивающие занятия. 

При проведении занятий использовать современные образовательные 
технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 
деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 
на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 
историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. 
Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что 

означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 
индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку 
его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 
позаботятся. 

Справедливость и равноправие. 
Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей 

Детско-взрослое сообщество. 
Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 
доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 
отношений (детей, педагогов, родителей). 
Формирование ценностных представлений. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 
у дошкольников таких качеств, как: 

o патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;
o уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям,

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям 
и пр.; 

o традиционные гендерные представления;
o нравственные основы личности — стремление в своих

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 



Пространство детской реализации. 
Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 
o поддержка и развитие детской инициативы, помощь

в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 
o предоставление свободы выбора способов самореализации,

поддержка самостоятельного творческого поиска; 
o личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; 

o уважительное отношение к результатам детского труда
и творчества; 

o создание условий для представления (предъявления,
презентации) своих достижений социальному окружению; 

o помощь в осознании пользы, признании значимости
полученного результата для окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 
Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей. 

Региональный компонент. 
В организации и содержании образования учитывать природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 
интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. 
Использовать все возможности для создания современной предметно- 

пространственной среды в соответствии с требованиями Программы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников, в том числе: 
o обеспечивается открытость дошкольного образования:

открытость и доступность информации, регулярность информирования, 
свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

o обеспечение максимального участия родителей
в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 
образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

o обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

o обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Программа определяет режим работы дошкольного учреждения в 
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности. 



3 Структура 
построения 
программы 

Программа включает три основных раздела: целевой, 
организационный, содержательный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку с указанием какие 
основные научные концепции положены в основу программы; определены 
цели задачи работы по ООП. 

В Программе определены ожидаемые результаты освоения программы. 
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребѐнка на  

этапе завершения уровня дошкольного образования: 
Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности, их можно классифицировать 
следующим образом: 
♦ Мотивационные образовательные результаты — это 
сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 
представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 
отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление. 
♦ Универсальные образовательные результаты — это развитие общих
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных —
способности взаимодействовать, регуляторных — способности к
саморегуляции своих действий).
♦ Предметные образовательные результаты — это усвоение
конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний,
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных
умений и навыков.

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 
акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 
результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 
подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 
ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 
регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 
полученные знания, умения, навыки. 
Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 
изложенных в целевом разделе: 
1. ЗБР (Зона ближайшего развития)
2. Культуросообразность
3. Деятельностный подход
4. Возрастное соответствие
5. Развивающее обучение
6. Амплификация развития
7. ПДР (Пространство Детской Реализации)
В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. . 



Организационный раздел содержит 
• описание организации жизнедеятельности детей, включая распорядок и

режим дня,
• организацию работы по укреплению здоровья, физического развития,
• условия реализации программы, где определены требования к предметно-

развивающей среде и принципы организации центров детской активности;
• кадровые условия реализации программы.

В организационном разделе подробно описаны формы, способы, методы и 
средства реализации программы. Особое внимание уделено психолого- 
педагогическим условиям реализации программы, где подробно 
описывается организация режимных моментов: утреннего приема детей, 
утренней гимнастики, дежурств, подготовки к приему и прием пищи, 
утреннего круга, организации игр, занятий, прогулок, дневного сна, 
профилактических физкультурно- оздоровительных процедур, проведение 
вечернего круга и ухода детей домой. 
В данном разделе программы прописаны   новые подходы к организации 
образовательного процесса. Новая организация образовательного процесса 
позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской 
инициативы и самостоятельности. По форме участия взрослого все виды 
детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 
- взрослый организует (занятия, кружки, секции);
- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);
- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность,
образовательное событие);
- взрослый не вмешивается (свободная игра).
Программа имеет нацеленность на оптимальное сочетание всех

перечисленных выше типов детской активности. 
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии
и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности
и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг
к другу;



• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ,
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.

В организационном разделе определена роль педагога в 
организации психолого- педагогических условий 

• обеспечения эмоционального благополучия ребенка,
• формирования доброжелательных, внимательных отношений;
• развития самостоятельности
• развития свободной игровой деятельности
• развития познавательной деятельности;
• проектной деятельности;
• самовыражнения средствами искусств;
• физического развития;
• цифровизации как элемента общего образовательного пространства.

Программа предлагает новый формат праздников, чтобы праздник был 
противопоставлен обыденной жизни и стал эмоционально значимым событием 
в жизни ребенка. 
«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 
определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 
детского сада. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 
подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

Программа определяет задачи взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников и условия включения родителей в единое 
воспитаельно-образовательное пространство. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 
семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-
педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия
с семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера
социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление
детско- родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и



развития педагогической рефлексии родителей; 
- практическая направленность психолого-педагогических технологий

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 
и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и 
семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи,
что является источником развития и ребѐнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».
- интеграции внешних и внутренних факторов

повышения воспитательного потенциала семьи. 
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ»,

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга. 
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как

партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 
ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности
родителей. 
системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 
потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его 
в разных периодах детства. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 
Обязательная часть разработана на основе инновационной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева) с учѐтом используемых 
вариативных программ: 
«Музыкальные шедевры» О.П.Радынова, «Развитие речи» О.С. Ушакова. 
Вариативная   часть   программы   представлена   в     образовательных 
областях, в которых используются парциальные программы и авторские 
программы педагогов, а также отдельным разделом программы, в котором 
прописана работа ДОУ по предоставлению дополнительных образовательных 
услуг, модель взаимодействия со школой и социумом, модель работы с 
одаренными детьми. 

В содержательном разделе программы определяются основные цели, 
задачи, формы работы с детьми по следующим образовательным областям: 
• «Социально- коммуникативное развитие»;
• «Познавательное развитие»;
• «Речевое развитие»;
• «Художественно- эстетическое развитие»;
• «Физическое развитие».
Организация работы с детьми, имеющими отклонения в развитии речи и 
опорно-двигательного аппарата прописана по образовательным областям в 
разделе «Коррекционная и инклюзивная работа педагога»



Планируемые результаты 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 
примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 
могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке программы «От рождения до школы». 
В программе определены целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования, как в общем развитии детей, так и в развитии 
речи. 

 В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 
 языковым   нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 
 свободно составлять рассказы, пересказы; 
 понимать и использовать в речи простые и сложные предлоги; 
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 
 овладеть навыками словообразования разных частей речи; 
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
Также у детей должны быть достаточно развиты необходимые условия, 
определяющие их готовность к школьному обучению: 
фонематическое восприятие, 
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 
графо-моторные навыки, 
элементарные навыки письма и чтения, 
преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения, 
уметь адаптироваться к различным условиям общения. 

В Программе определены формы, методы, способы работы с детьми по 
коррекции речевых нарушений, а также функции всех участников 
образовательного процесса. 

В вариативной части программы прописаны цели и залачи использования 
логоритмических занятий, целью которых является коррекция речевых 
нарушений через развитие и исправление неречевых и речевых психических 
функций. 

4 Вариативный 
раздел 
программы 

Дополнительные услуги 
Оздоровительные и медицинские услуги, направленные на охрану и 
укрепление здоровья детей: 
• Углубленное диспансерное обследование врачами –специалистами и
составление рекомендаций по распределению нагрузки на детей с учетом
индивидуальных показателей;
• Профилактическая работа согласно плану;
• Оздоровительные мероприятия;
• Индивидуальное консультирование.



Услуги психологической службы, направленные на повышение уровня 
развития детей и решение личностных проблем ребенка: 
• Выявление и коррекция внутреннего психологического состояния
ребенка (личностных проблем);
• Выявление степени развития познавательных процессов детей
социума;
• Первичное и вторичное (на конец года) выявление готовности к
школьному обучению;
• Выявление состояния семейных отношений, индивидуальное
консультирование родителей;
• Выявление взаимоотношений в детском коллективе (статус ребенка в
группе);
• Определение уровня взаимоотношений педагога и ребенка *отношение
педагога к ребенку и оценка отношения ребенка к педагогу);
• Выявление интереса и способностей ребенка;
• Просветительская деятельность в учреждении и социуме.

Услуги методической службы, направленные на повышение качества 
образования: 
• Изучение спроса на различные виды услуг в микро- и макросоциуме;
• Координация нагрузки на детей;
• Информировании е родителей по результатам диагностики;
• Направление родителей на консультирование к различным
специалистам;
• Организация и проведение анкетирования по различным проблемам;
• Организация педагогического просвещения через родительские
уголки;
• Организация работы с семьей по нетрадиционным формам;
• Координация деятельности служб, оказывающих услуги.

Услуги логопедической службы, направленные на решение проблем в 
развитии речи ребенка: 
• Выявление и координационное сопровождение детей, имеющих
отклонения в развитии речи;
• Выявление групп детей, которые нуждаются в боле глубокой работе по
развитию речи;
• Организация индивидуального консультирования педагогов и
родителей;
• Просветительская деятельность в учреждении и социуме;
• Составление индивидуальных коррекционных программ и проведение
коррекции.

Организационные услуги, направленные на улучшение условий пребывания 
детей в ДОУ: 
• Создание условий для организации работы кружков по интересам и
платного дополнительного образования.
• Создание условий для работы с родителями;
• Организация театрально- зрелищных мероприятий, развлечений и
праздников;
• Изучение социального заказа и организация дополнительного
образования детей;
• Заключение договоров с организациями, обеспечивающими
дополнительное образование детей на основе социального заказа



Услуги для родителей, направленные на повышение педагогической 
компетентности и культуры родителей в вопросах воспитания и 
обучения: 
• Консультационные пункты для родителей;
• Просветительская работа;
• Клубы по интересам с привлечением специалистов ДОУ;
• Индивидуальное консультирование.
Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 
реализации права личности на индивидуальность. При создании в ДОУ 
благоприятных условий за период дошкольного детства ребенок может 
пройти путь от первых проявлений склонностей до яркого расцвета 
способностей, одаренности . Программа предусматривает следующие 
направления работы по развитию детской одаренности: 
• Музыкальное развитие;
• Развитие художественно творческих способностей;
• Развитие конструктивных способностей;
• Развитие артистических способностей детей;
• Развитие литературных способностей.
• Интеллектуальное развитие;
• Развитие двигательной одаренности.
• Развитие академических способностей детей.
• Развитие лидерских и организаторских способностей.

5 Исполнители 
Программы 

Реализацию программы осуществляет педагогический коллектив ДОУ 

 6 Контроль 
и 
реализация 
программы 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением,  старший 
воспитатель. 

Заведующий МБДОУ "Д/с "Островок" Н.Н.Баравая
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