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 Программа ДОУ определяет цели, содержание и организацию образовательной 

деятельности на первом уровне общего образования, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей,   определяет 

комплекс основных характеристик  дошкольного образования (объем, содержание, 

условия образовательной деятельности и планируемые результаты  в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Основная философия Программы основана на современном взгляде на ребенка как на 

активного субъекта учения и полноправного участника образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Согласно Порядку организации и осуществлению образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014) содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (п.16).  

Таким образом, исходя из нормативных требований и при наличии  в  детском саду 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), в ДОУ на основе  данной 
Программы  разрабатывается и реализовывается Адаптированная образовательная 
программа (далее АОП). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 



образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования 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; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа, с учетом требований Стандарта, предлагает полноценное развитие ребенка 

по образовательным областям: социально- коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Программа предлагает интеграцию данных образовательных 

областей при организации образовательной деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

  Программа представляет собой целостную систему, в  которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы и  состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (60%) Программы построена  на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга», предназначенной 

для работы с детьми от 2 месяцев  до 8 лет,  во всех образовательных областях, видах 



деятельности и культурных практиках в условиях детского сада» под ред. С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой,  Е.А. Екжановой. Издательство 

"Просвещение", 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (40%) включает 

различные  направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. 

Основные принципы, положенные в основу Программы являются следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

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; 

5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода; индивидуализации 

дошкольного образования; 

6) принцип гармоничности образования; 

7) принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования; 

8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в основу 

которого положен интегративный подход с учетом возрастных возможностей и 

особенностей воспитанников, специфики и возможностей образовательных областей. 

Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ  с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей, предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей  возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В организованной 



предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-

нравственное и личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Содержание программы обеспечивает развитие детей по основным направлениям — 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа разработана для детей от 1,5 до 8 лет и реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. 

Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками об-

разовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей   

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 
- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находя-

щихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;   

- повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми в формах, адекватных их возрасту, нетравмирующим приѐмам управления 

поведением детей; 

- убеждать  родителей  в  необходимости  соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребѐнка школьного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

- создавать  ситуации  приятного  совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;  

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

     - постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

Направления взаимодействия ДОУ с семьями детей: 
- обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами), - построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; - обеспечение постоянной содержательной информации о 

жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в 

дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду. 

 

  

 


