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Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета
детства» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),
примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15), определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства».

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» направлена на
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».



Программа обеспечивает всесторонне развитие обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет с учетом

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по

основным направлениям, таким как познавательное развитие, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие, а также

квалифицированную коррекцию недостатков речевого и психического развития и дошкольное

образование детей 5-7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи, детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Программа реализуется на государственном языке согласно ст. 14 Федерального закона от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - русском языке.

Срок реализации Программы - 5 лет. Форма обучения - очная.

Программа обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования.

Программа может корректироваться в связи с изменениями:

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;

 образовательного запроса родителей (законных представителей);

 видовой структуры групп и др.



Цель Программы - создание социальных ситуаций развития обучающегося и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности обучающихся через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их
эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого обучающегося в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого обучающегося 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 обучающихся, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности обучающегося, формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и

способностей обучающихся;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям обучающихся;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья

обучающихся;

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого);

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение

заболеваемости и травматизма, познавательное и художественно-эстетическое развитие в летний

период.



Программа ориентирована на обучающихся раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

Разделение обучающихся на возрастные группы осуществляется в соответствие

с возрастом обучающихся, в ДОУ функционирует 12 групп:

Общеразвивающей направленности:

 группа раннего возраста (2-3 года) - 2; 

 младшая группа (3-4 года) - 1; 

 средняя группа (4-5 лет) - 2; 

 старшая группа (5-6 лет) -2; 

 подготовительная группа (6-7 лет) - 3.

Компенсирующей направленности:

 группа (разновозрастная средняя/старшая) - 1 

 подготовительная группа - 1.



Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел:

1.пояснительная записка; цели и задачи Программы; принципы и подходы к её формированию; значимые для

разработки реализации Программы характеристики.

2. Планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел:

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития обучающегося: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,

физическое развитие.

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников.

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников.

Организационный раздел:

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

2. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий.

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.



В каждом разделе отражается: обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной образовательной

программой дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.-352 с. (рецензия от 26 июня

2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ), (далее - программа «Детство») и обеспечивает развитие детей в

пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных

отношений, представлена парциальными образовательными программами и проектами,

направленных на развитие обучающихся в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и культурных практиках.



ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Социокультурные истоки»
от 3 до 7 лет

Программа «Планета дорожной безопасности» от 3 до 7 лет

Программа «Мой край - моя Югра» (краеведение) от 4 до 7 лет

Программа «Финансовая грамотность» от 4 до 7 лет

Программа обучения плаванию «Дельфинёнок» от 4 до 7 лет

Программа по конструированию от 5 до 7 лет

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности с элементами терренкура «На лыжах вокруг планеты» для 

обучающихся подготовительной группы 

от 6 до 7 лет



Модель построения образовательного процесса:

Реализация Программы осуществляется:

- в процессе организованной образовательной деятельности с обучающимися

(непрерывной образовательной деятельности);

- в ходе режимных моментов;

- в процессе самостоятельной деятельности обучающихся в различных видах

детской деятельности;

- в процессе взаимодействия с семьями обучающихся по реализации программы.

Реализация Программы в части, формируемой участниками образовательных

отношений, реализуется через:

- совместную деятельность взрослых и обучающихся;

- самостоятельную деятельность;

- в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах. 



Взаимодействие с семьями обучающихся:

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей - создание в ДОУ необходимых условий для

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями обучающихся,

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности

родителей (законных представителей) в области воспитания.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями:

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ;

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;

- возрождение традиций семенного воспитания;

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).

Основные принципы взаимодействия с семьями обучающихся:

- открытость ДОУ для семьи;

- сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании

обучающихся;

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию

ребенка в семье и ДОУ.



Основные направления взаимодействия с семьями обучающихся:

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей;

- информирование родителей (законных представителей);

- консультирование родителей (законных представителей);

- просвещение и обучение родителей (законных представителей);

- совместная деятельность ДОУ и семьи.

Основные формы работы взаимодействия с семьями обучающихся:

- коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);

-индивидуальные или групповые (беседы с родителями (законными представителями), тематические консультации);

- наглядно-информационные (папки-передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями

(законными представителями) образовательной деятельности и режимных моментов и др.);

- досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с обучающимися или педагогами деятельности:

совместные досуги, праздники, участие родителей (законных представителей) и детей в конкурсах, выставках, акции,

соревнования);

- познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в

нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов

деятельности, режимных моментов) и др.);

- информационно-аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью);

- дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети).



С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ПРОГРАММЫ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 

В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

Наш адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, дом 21.

Телефон/факс: (3467) 33-73-14

E-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru

Официальный сайт: https://kidsplanet-hm.ru/

Заведующий: Полякова Елена Владимировна

Презентация Основной образовательной программы дошкольного образования

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» представлена на сайте ДОУ https://kidsplanet-hm.ru/

https://kidsplanet-hm.ru/
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