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Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО) 

дошкольной разновозрастной группы муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа» (далее - Группа)  разработана на основе примерной  

образовательной программы дошкольного образования с учетом  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), особенностей  Школы, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их 

родителей (законных представителей).  

Содержание ПООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию  ПООП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел - включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

 ПООП ДО 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, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 



– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел ПООП ДО включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел - описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей ПООП ДО, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы Школы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с ПООП ДО описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

ПООП ДО содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, качества реализации  основной образовательной программы  

Школы, системы оценивания качества реализации  основной образовательной 

программы  Школы    которая должна быть направлена в первую очередь на 

оценивание созданных условий внутри  образовательной деятельности, по 

описанию перспектив основной образовательной программы Школы по ее 

совершенствованию и развитию.  

  



ОП ДО состоит из обязательной части, разработанной на основе программы 

«Детство»  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

развитие детей в следующих  образовательных областях:  
1.  по познавательному развитию дошкольников разработана на основе парциальной программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог».   

2. по художественно-эстетическому развитию дошкольников «Красота в жизни и изобразительном 

искусстве» разработана на основе программы   автора Т.Н. Доронова.  

3. по социально-коммуникативной линии развития дошкольников «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»    Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой; «Обучение дошкольников 

основам безопасного поведения   на дорогах» А.Р. Абдульзянова. 

 

ОП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в дошкольной 

разновозрастной группе возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому развитию. 

Срок реализации ОП ДО – 7 лет. 

ОП ДО сформирована  как программа 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).                             

        

Цель реализации ОП ДО:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного 

включения детей в образовательную среду, социум. 

Цель  достигается 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 ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостную образовательную деятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 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 ребёнка, (формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения                  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

ОП ДО сформирована в соответствии с принципами и подходами Школы 

определёнными ФГОС ДО: 

- Поддержка разнообразия детства. ОП ДО рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательной деятельности. Школа выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов раннего и 

дошкольного детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

- Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Школы) и детей.  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации ОП ДО.  



- Сотрудничество Школы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе.  

- Сетевое взаимодействие с Организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей для обогащения детского развития.  

- Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательной деятельности, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности.  

-  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

- Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей.  

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  Комплексно-тематический принцип построения образовательной 

деятельности. 
Основными подходами к формированию программы являются: 

- Системно-деятельностный подход. Позволяет сформировать у дошкольников 

деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах 

обучения и его последующую самореализацию в будущем. 

- Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательной деятельности  на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей. 

- Индивидуальный подход.  Предполагает гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку, которые 

помогают ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Компетентностный подход. Предполагает формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 



- Культурологический подход. Предусматривает опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

-  Дифференцированный подход. Предполагает создание наиболее комфортных 

условий для эффективного обучения личности ребенка, обеспечивающих ей 

достижение такого уровня освоения материала, который соответствует ее позна-

вательным возможностям, способностям (но не ниже минимальных), а также 

развитие данных возможностей и способностей. 
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