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Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) 

 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №  75» г. Чебоксары  разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПиН» 2.4.3049-13); 

- «Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 

регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

20 июля 2011 г. N 2151  "Об утверждении федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования"  

 



Программа сформирована 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). 

Разработана  для обеспечения укрепления здоровья и разностороннего развития детей 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.   

 

Структура ООП ДО: 

       Программа включает  три основных раздела:  

• целевой 

• содержательный 

• организационный 
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Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком 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 основ жизнедеятельности 

дошкольника; обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ОВЗ  

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальная адаптация. 
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Задачи реализации Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребѐнка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала; 

- 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. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип 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; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 
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Контингент детей, воспитывающихся  в ДОУ 
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возрастная группа Корпус 1 Корпус 2 

ΙΙ группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 2 2 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 2 1 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 3 1 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 2 2 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 3 - 



  
 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, а также:  

 

-1- ряд парциальных программ: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», 2006. 

Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура – дошкольникам» /Л. Д. 

Глазырина, 2002. 

Стеркина Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста, 2009. 

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой (О.С. Ушакова «Программа развития речи 

дошкольников». – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  (одобрена Федеральным экспертным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ). 

Сауко Г.,   Буренина Т. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 

малыши», Санкт-Петербург, 2001 г.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», Невская нота, Санкт-Петербург, 2010 г. 

 

-2- адаптированные образовательные программы: 

образовательная  программа дошкольного образования для  дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи / 

Под ред. Л.В. Лопатиной (Адаптированная примерная  основная  образовательная  программа для  

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. – 448 с.) 
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Содержание, формируемое участниками образовательных отношений. 

Реализация приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения:    

- Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольника - М.: Педагогическое общество России, 2005 

- Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагностический материал. 

Занятия и игры / ав.-сост. Г.П. Поварницина, Ю.А. Киселева – Волгоград: Учитель, 2016. 

Реализация национально-региональных особенностей образовательного процесса: 

-  Программу воспитания ребенка – дошкольника / Под редакцией О.В. Драгуновой – Чебоксары, 1995; 

- Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искусства / Сост. Л.Г. Васильева – Чебоксары, 1994; 

- Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания» «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа -Чебоксары, 2015; 

- Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: 

примерная парциальная образовательная программа - Чебоксары, 2015; 

- Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края»: примерная парциальная образовательная программа – Чебоксары, 2015; 

- Соловей Л.Б. Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учѐтом 

регионального компонента – Чебоксары, 2015. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП. 

  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
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Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 
компетентности родителей  

- Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 
психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух 
месяцев до начала их школьной жизни. Способствовать повышению 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 
здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

- Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 
непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 
организации.  

- Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 
дошкольного образования детей. 
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Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 


