
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования дошкольной образовательной организации «СП 

«Детский сад» ГБОУ ООШ№27 г. Сызрани, разработана в с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 г., санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648 - 20 от 

28.09.2020 г. и предназначена для использования в дошкольной 

образовательной организации.  

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

специфику организации воспитательно - образовательного процесса, с 

учетом федерального государственного образовательного стандарта к 

дошкольному образованию. Согласно ФГОС ДО основная образовательная 

программа в дошкольной образовательной организации направлена на 

«создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности». Данное 

требование Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной 

педагогике, заложенное в Программе.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие».  

Программа учитывает потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, это необходимо для правильной организации образовательного 



процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям.  

Для достижения целей Программы ДОО первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста.  

ООП ДО разработана с учетом Примерной ООП ДО (одобрена решением 

Федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. 

№2/15). Приоритетное направление воспитательно – образовательной работы 

- художественно – эстетическое развитие. Нами используется в работе 

следующая парциальная программа - «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;  



В ДОО воспитываются дети раннего и дошкольного возраста. Общее 

количество групп – 2 группы общеразвивающей направленности.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. Участие родителей в жизни ребенка не 

только дома, но и в ДОО помогает: преодолеть авторитаризм и увидеть мир с 

позиции ребенка; относиться к ребенку как к равному партнеру; понять, что 

недопустимо сравнивать его с другими детьми; знать сильные и слабые 

стороны ребенка и учитывать их при воспитании; проявлять искреннюю 

заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; установить 

хорошие доверительные отношения с ребенком. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития собственного ребенка. В ДОО 

сложилась модель по взаимодействию с родителями: оказание помощи семье 

в воспитании, вовлечение семьи в образовательный процесс, 

культурнопросветительская работа, создание условий для реализации 

личности ребенка. Актуальным является внедрение деятельностного подхода 

к оценке качества системы дошкольного образования. Именно через умения 

педагога создать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах 

деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые ориентиры 
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