
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский  сад №169» (далее 

— Программа) охватывает возраст детей от 2 до 7 лет. Программа 

спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические 

условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования к структуре основной образовательной программы, с учетом 

использования доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально- 

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности, сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития. Программа сформирована с учётом особенностей 

дошкольного образования как фундамента последующего обучения и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа предназначена для удовлетворения 

индивидуального, социального, государственного заказов в области 

образования и направлена на удовлетворение потребностей: воспитанников и 

родителей — в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения 

и укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на 

следующей ступени; общества и государства — в формировании человека и 

гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в 

различных сферах жизни. Программа является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1) сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников через формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни; 

2) создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников; 

3) развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую 

социальную ситуацию. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей в 

соответствии с пятью образовательными областями. Содержание 

образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. Содержание Программы 

«От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, мотивации и 



способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

—   социально-коммуникативное развитие; 

—   познавательное развитие; 

—   речевое развитие; 

—   художественно-эстетическое развитие; 

—   физическое развитие. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, организацию  режима пребывания детей: 

режим дня; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 


