
ОПИСАНИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД No277» 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад No277» 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность детского сада. 

Программа реализуется во всех возрастных группах. 

Цель Программы – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями народов России, а также 

с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, 

уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, 

традиционные гендерные представления, нравственные основы личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений; 

-создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка и 

создание условий для самореализации; 



- создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, психолого- 

педагогической поддержки семьи, единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье и эмоциональном благополучии детей, теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности; 

- справедливое и равноправное отношение ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

- формирование целостного образовательного процесса на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание патриотизма, уважение к 

старшим, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- использование современных образовательных технологий, работа в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализация деятельностного подхода и принципов 

развивающего обучения. 

Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2017 (для детей с 2 до 3 

лет) 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Программа обеспечена необходимым для ее реализации учебно- методическим 

комплектом (методическая литература, наглядные пособия, игровое 

оборудование, раздаточный материал, игровые пособия, игрушки, 

изобразительные материалы и т.д.) 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 



развивающих и обучающих целей и задач. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через решение 

следующих задач: 

 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на развитие ребенка; 

• ознакомление родителей с содержанием учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ; 

• психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышения их педагогического образования; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность для установления 

отношений сотрудничества между педагогами, родителями и детьми, 

нормализации семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. 


