
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ - детский сад № 95 города Орла (далее - Программа) разработана 

коллективом педагогов, рассмотрена на педагогическом совете (протокол №1 

от 01.09.2016 г.) и утверждена приказом заведующей общеобразовательного 

учреждения (приказ № 2 от 01.09.2016 г.). 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., нормативными документами по образованию, 

методическими рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений, Уставом МБДОУ-детского сада № 95 города 

Орла, на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. 

Программа является нормативно-управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения и определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении и направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Концептуальные идеи Программы разработаны с учётом особенностей 

современных детей и связаны с образовательной парадигмой, направленной 

на создание условий для развития личности, амплификации культурного 

опыта и формирования готовности к саморазвитию в быстро меняющемся 

мире. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-

исторический, а технологическую системно-деятельностный подходы к 

развитию ребёнка и организации образовательной среды. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, теоретические 

и концептуальные основы Программы и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 



Содержательный раздел включает в себя описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Организационный раздел описывает систему организации 

жизнедеятельности детей, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников, материально-технические условия 

реализации Программы, методические материалы и средства обучения и 

воспитания. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Одним из важных направлений работы учреждения является создание 

единого образовательного пространства «детский сад – семья». Детский сад и 

семья являются первыми социальными институтами, в которых 

закладываются социальные умения и навыки, необходимые для успешной 

адаптации воспитанника в обществе. Дошкольное учреждение создает все 

условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

воспитанников по их воспитанию и обучению. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса в ДОУ. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образовательного учреждения, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

 

 



 

 


