
1. Краткая презентация программы 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 69 ( далее Программа, образовательная программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учётом концептуальных положений Примерной  основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), методических материалов основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также нормативно-правовыми документами: 

-- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года;  

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 

21.12.2012); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

-Трудовой кодекс РФ 2017 года (ТК РФ редакция 2016-2017); 

- Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" 

- Федеральный законот29.12.2012г.№ 273-ФЗ(ред.от31.07.2020)«Об образовании в Российской Федерации»(сизм.и доп., 

вступ.всилус01.09.2020). 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот 

29.05.2015№996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитиеобразования»(2018-2025годы).Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г.№1642. 

- Национальный проект «Образование»(утвержденпрезидиумомСоветаприПрезиденте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальнымпроектам(протокол от24 декабря 2018 г.N16). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,утверждена распоряжением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020года №28«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-

20). 

- - Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый Приказом  Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

ГОРОД РЫБИНСК  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"( Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 27.01.2021 N 179, от 

16.03.2021 N 613)  

- ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВ муниципальной системы образования  городского округа город Рыбинск на 2021 – 2025 

годы и перспективы до 2027 года 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 утверждён постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск  12.07.2022 г. № 2958 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

- Парциальные программы, определённые в 11части Программы,формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей. Программа обеспечивает  преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования), способствует созданию благоприятных условий для  развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа  сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 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 Организации 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. 

 

Для  стимуляции творческой активности дошкольника используются принципы: 
- Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в 

адрес ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность). 

- Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности. 

- Поощрение высказывания оригинальных идей. 

- Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

- Обеспечение возможностей для упражнения и практики.  

- Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

- Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

- Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового опыта. 

- Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

- Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к самостоятельному применению в игре новых 

знаний, способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательную  активность детей, а также возможности для уединения и  гарантирует  охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечивает  эмоциональное благополучие детей; способствует  

профессиональному развитию педагогических работников; создаёт  условия для развивающего вариативного развития дошкольного 

образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада формируется содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

3.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Образование по программе осуществляется в течение 6 лет (срок реализации) в группах общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

3.2. Используемые программы 

Образовательный  процесса организован с использованием парциальных программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б.,  

«Здоровый  малыш»  Береснева З.И. ,  

«Культура и творчество в детском саду» Бородиной А.В. 

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста Бурениной А.И. 2-е изд. 

и доп.,СПб.: ЛОИР, 2011г. 

«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.  -   программа музыкально-ритмического воспитания детей  2-3 лет – СПб. 2013г. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. ,Академия развития 2010 г. 

«Художественный труд в детском саду».  Куцаковой Л.В., Лыковой И.А., Москва, 2010г. 

Организованы  образовательные услуги – кружковая работа, которая предполагает  соблюдение требований к нагрузке. Каждый 

ребёнок посещает кружок 1-2 раза в неделю, не более 2 кружков. Продолжительность одного занятия 15-30 минут (в зависимости от 

возраста детей). 

Основными формами организации являются фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит 

личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога и ребёнка, занятия-инценировки, игры, исследовательская 

деятельность. 

Для качественной реализации  образовательной программы используются парциальные программы, объём которых  составляет 40% 

от общего объёма программы: 

3.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

 



Цель: непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Задачи: 

 повышать  интерес и активность  родителей к совместному с образовательным учреждением развитию детей,   

 возрождать  традиции семейного воспитания,  

 вовлекать  родителей в образовательный процесс. 

Система работы детского сада  с семьей. 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

целенаправленность 

систематичность 

плановость 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи 

возрастной характер работы с родителями 

доброжелательность, открытость 

анкетирование 

наблюдение за ребенком,  

посещение семьи  

обследование семьи с помощью проективных методик 

беседа с ребенком 

беседа с родителями, членами семьи 

 

 

Педагогическое просвещение родителей: 

наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

знакомство с особенностями  развития 

развития детей ( в период адаптации, в разных 

видах деятельности и т.д.) 

знакомство нормативными документами, 

решениями родительского комитета, 

Постановлениями Главы городского округа 

город Рыбинск 

знакомство с особенностями физического 

развития, признаками детских болезней. 

рекламный стенд 

стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

детского сада 

информационные стенды в группах « Для вас, родители»,  

« Уголок здоровья» 

Памятки для родителей 

Тематические выставки  

 



нормативные 

документы 

изучение нормативно-правовой базы детского 

сада 

заключение родительских договоров 

родительские собрания 
заседания родительского комитета 
индивидуальные беседы 

участие в педсоветах, медико-педагогических совещаниях 

 

помощь 

неорганизованным 

детям 

привлечение детей дошкольного возраста в 

детский сад 

посещение 
опросы-анкетирование 

посещение детьми и родителями ДОУ 
совместные прогулки, экскурсии 

Дни открытых дверей 

Праздники, развлечения 
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