
Описание Основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ №106 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ №106 с учетом мотивированного мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся. Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования 

(объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также предусмотренных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 106» разработана в соответствии: 

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

Федерации»; 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об  утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

Регистрационный №30384); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Примерной  основной образовательной программой дошкольного образования Е.В. 

Соловьева «Радуга», комплексной образовательной программой для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, 

парциальной образовательной программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки», 

методическими разработками: по физическому воспитанию М.А. Руновой, «Физическая 

культура для малышей» С.Я. Лайзане,  по краеведению для детей старшего дошкольного 

возраста  Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана с целью 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). 

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, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

способностей развитие каждого ребенка, формирование и развитие личности  ребенка в 

соответствии с принятыми  в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, творческого и физического 

развития человека, удовлетворение его образовательных  потребностей и интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей  и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья  детей; 

- обеспечение преемственности  целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы  определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: 

-социально-коммуникативное развитие (моральное воспитание, социализация, труд); 

-познавательное развитие (мир природы, мир человека, математические представления); 

-речевое развитие (лексическая сторона речи, грамматическая сторона речи, 

произносительная сторона  речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте); 

- физическое развитие (охрана здоровья, физическое развитие, безопасность); 

-художественно-эстетическое развитие (художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка). 



Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая  игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, бумагу, природный и 

иной материал. 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Вариативная часть программы предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Удмуртской  Республики. 

Национально-региональный компонент  предусматривает реализацию следующих 

направлений деятельности ДОУ: 

- приобщение к истокам национальной культуры народов населяющих Республику; 

- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление с историей, географией, культурой Республики, расширение знаний 

детей о своем родном крае (о малой родине); 

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности их культурным 

ценностям; 

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Основная цель сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО 

— изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг 

возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по выполнению Программы; 

содействие созданию между родителями коллектива единомышленников, дружеских 

взаимоотношений, которые оказывают влияние на микроклимат между детьми. В основе 

взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество.  

Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и еѐ 

корпоративной культурой.  

Цель взаимодействия с семьёй - сделать родителей активными участниками 

образовательного 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, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 -повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приѐмам управления 

поведением детей;  

-убеждать родителей в необходимости соблюдения  единого с организацией режима дня 

для ребѐнка дошкольного 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;  

-помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

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

ребѐнка в дошкольной организации и в семье. Современный родитель стремится к 

диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребѐнка учитывались, его мнение 

было услышано, его взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много 

терпения, такта, мудрости.  

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей: 

 -обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского сада; 

 -формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами), 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. 

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 

 -общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 -выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

 -подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 -создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных; индивидуальные консультации с учѐтом особенностей 

каждого ребѐнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  



-семинар-практикум; 

- мастер-класс;  

-дискуссионный клуб;  

-круглый стол. 

Осознанное родительство - неотъемлемый атрибут компетентной семьи. Родители - 

это люди, чьи интересы вписываются в жизнь ребенка, благодаря чему эта жизнь 

становится насыщеннее, богаче, радостнее. Использование данных направлений позволит 

расставить акценты во взаимоотношениях с семьями воспитанников, прежде всего со 

стороны осознанного и сознательного родительства.  

 

С полным текстом основной общеобразовательной программы можно 

ознакомиться в методическом кабинете, а также на официальном сайте МБДОУ №106 

http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds106/default.aspx 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ №106       О.Б. Дурова 

http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds106/default.aspx

