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Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 17» г. Сыктывкара разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 

 • Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

 

• Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08- 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

 

• СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 

• СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 

• Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара; 

 

 на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

 

содержательное наполнение ООП ДО базируется на комплексной основной 

образовательной программе «Радуга» под ред. Т.Н. Дороновой и парциальных программ 

О.С. Ушаковой «Развитие речи детей дошкольного возраста», Э. Костиной «Камертон». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, основная образовательная программа дошкольного 

образования определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 



деятельности. Образовательная программа определяет цели, содержание и организацию 

образовательной деятельности в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 17» г. 

Сыктывкара, обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям - 

физическому развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Срок освоения программы - 5 лет.  

Язык, на котором осуществляется образование - русский.  

Обязательная часть – объем обязательной части – не менее 60% от общего нормативного 

времени. 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, каждая из которых находит свое отражение в трех основных 

разделах: целевом, содержательном и организационном.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО).  

В образовательной программе дошкольного образования ДОУ установлено соотношение 

между обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Задачи реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

● обеспечение преемственности основных 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 ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 ● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей, они же – образовательные области.  

Реализация основных направлений (образовательных областей) развития дошкольников:  

 Образовательная область в соответствии с ФГОС ДО:  

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 Приоритетный вид детской деятельности: Двигательная, Познавательно-

исследовательская, Речевое развитие, Коммуникативная, Восприятие художественной 

литературы и фольклора, Игровая, Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), Продуктивная (изобразительная, конструктивно-модельная), Музыкальная. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах детской деятельности: в раннем возрасте (2 

года – 3 года) – предметная деятельность (ведущий вид деятельности) и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного 

возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности по следующим блокам:  

• организация непосредственно образовательной деятельности;  

• организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; • организация самостоятельной деятельности детей.  

К структурным компонентам программы относятся:  

• учебный план;  

• календарный учебный график;  

• расписание занятий;  

• рабочие программы.  

 Часть Образовательной программы ДОУ, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, учитывает этнокультурный компонент, отражает исторические, 

географические и культурные особенности Республики Коми и реализуется посредством 

авторской программы «Краеведение»- 1 раз в неделю в старших и подготовительных 

группах,  построенной на основе  парциальной национально-региональной программы 

«Детям о Республике Коми», авторы З.В. Остапова, М.В. Рудецкая. 

Результаты освоения Программы – целевые ориентиры дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, значение 

бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  



- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; интерес 

к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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