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разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом

дошкольного образования, на основе Инновационной

программы дошкольного образования «От рождения до

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.

Дорофеевой 2019год – Издание пятое (инновационное),

испр. и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019,особенностей

ДОУ, образовательных потребностей и запросов

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые

результаты, содержание и организацию образовательного

процесса на ступени и дошкольного образования.
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Основная образовательная программа  

МБДОУ  «Детский сад № 2 «Рябинка» 



Цель образовательной программы:
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Создание благоприятных условий для

полноценного проживания ребенком дошкольного

детства, формирование основ базовой культуры

личности, всестороннее развитие психических и

физических качеств в соответствии возрастными и

индивидуальными особенностями, подготовка к

жизни в современном обществе, формирование

предпосылок к учебной деятельности,

обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.



Задачи программы:
 - обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных

образовательных технологий;

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

 - 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);

 - 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 ребенка 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 детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 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. 4



Обязательная часть ( объем не менее 60% от 

её общего объёма)

Вариативная часть (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) – не более 40%



Образовательная программа ДОО 

включает три основных раздела:

ЦЕЛЕВОЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



Содержание целевого раздела:

 Целевой раздел включает в себя:
пояснительную записку, цели и задачи
программы, принципы и подходы к её
формированию, характеристики особенностей
развития детей, а также планируемые
результаты освоения программы. Результаты
освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
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 Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и мотивационные

ресурсы)

 : - инициативность;

 - позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и

психических особенностей;

 - позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в

своих силах;

 - позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело;

 - сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и что

такое «плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»;

 - патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской ответственности;

 - уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны;

 - отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;

 - стремление к здоровому образу жизни.

 Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):

 - освоение основными культурными способами деятельности, необходимыми для

осуществления различными видами детской деятельности;

 - овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

 - овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;

 - овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы;

 - овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о

принципах здорового образа жизни;

 - хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение

основными движениями);

 - хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к грамотности. 8

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования:



 Универсальные образовательные результаты:

 1. Когнитивные способности:

 - любознательность; - развитое воображение;

 - умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути решения;

 - способность самостоятельно выделять и формулировать цель; - умение искать и выделять необходимую

информацию;

 - умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, классифицировать и

моделировать;

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы;

 - умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи;

 - критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания.

 2. Коммуникативные способности:

 - умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности или обмену

информации;

 - способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными участниками

процесса;

 - умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми;

 - умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность.

 3. Регуляторные способности:

 - умение подчиняться правилам и социальным нормам;

 - целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на достижение

конкретной цели);

 - прогнозирование;

 - способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;

 - самоконтроль и коррекция.
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Содержательный раздел:

 Содержательный раздел представляет общее
содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей.

 В него входит:

- описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;

- описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации программы;

- описание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития
детей;

- особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников;

- взаимодействие с социальными институтами детства;

- вариативная часть программы.
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Образовательные области, обеспечивающие 

разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

Физическое развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое 

развитие

Социально-

коммуникативное 

развитие



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезных привычек и др.).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»:

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ

безопасного поведения в быту, социуме, природе».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»:

включает владение речью как средством общения и

культуры; обогащение активного словаря; развитие

связной, грамматически правильной диалогической и

монологической речи; развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной

культурой, детской литературой, понимание на слух

текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической

активности как предпосылки обучения грамоте.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»:

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений

искусства (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы; становление

эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах

искусства; восприятие музыки, художественной

литературы, фольклора; стимулирование

сопереживания персонажам художественных

произведений; реализацию самостоятельной

творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений учтены основные положения: 

 Примерной парциальной образовательной программы
дошкольного образования «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой
грамотности», авторы Шатова А. Д., Аксенова Ю. А., Кириллов И.
Л., Давыдова В. Е., Мищенко И. С.;

 Программы Л. А. Коч и Ю. А. Бревновой «Дошколенок +
компьютер»;

 Элементы программы художественного эстетического развития
детей «Цветные ладошки» автор Лыкова И.А.;

 Элементы программы художественного эстетического развития
детей «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева ;

 Элементы образовательной технологии «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» авторы Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева,
Р. Б. Стеркина;

 Программа «Изобразительное творчество для детей дошкольного
возраста» разработана С. В. Шведовой на основе «Рекомендаций
по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств»;
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С целью реализации  дополнительных платных услуг   дети  

имеют   возможность     заниматься    в    кружках:

 Работа в кружке по художественно-эстетическому развитию

«С кисточкой в ладошке» ведется по программе И. А.

Лыковой «Цветные ладошки»,

 а работа в кружке по познавательно-речевому развитию

«Подготовка к школе» ведется по программам: Е.В.

Колениковой «От звука к букве»
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Направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:

Образование родителей: 

лекции, семинары, семинары-практикумы,

проведение мастер-классов, тренингов, родительские конференции.

Совместная деятельность:

привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, 

концертов, прогулок, экскурсий, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.

Знакомство с семьёй:

встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, размещение информации на сайте ДОУ.



Содержание 

организационного раздела:

Организационный раздел включает в себя:

материально-техническое обеспечение;

обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;

организация режима пребывания детей в ДОО;

особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий;

учебный план и комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности;

особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.
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Контактная информация:

Юридический и почтовый адрес

основного здания: 694760, Сахалинская

область, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая,

31.

Телефон: 8(42436) 96517

Е-mail: ryabinka2@yandex.ru

Информационный сайт ДОУ:

http://рябинка65.рф/
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http://рябинка65.рф/
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