
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения

«Детский сад №36» 

На 2020-2021 учебный год 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
- это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий 
специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного 
процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СТРОИТСЯ 

Обязательная часть 

Примерная образовательная 

Программа 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы 

Вариативная часть 
Формируется участниками 
образовательного процесса

Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий 

проектного типа 
Программа «Основы 

безопасности детей до- 
школьного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б. 

НЕ МЕНЕЕ 60% 

НЕ БОЛЕЕ 40% 



ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА 

В МДОУ «Детский сад №36»  в режиме полного дня (12-ти 
часового пребывания) функционируют 10 возрастных групп 

общеразвивающей направленности: 
2 группы раннего возраста

2 группы младшего возраста
2 группы среднего возраста
1 группа старшего возраста

3 подготовительные к школе группы.
 

Название Направленность Возраст Режим работы

№1 Общеразвивающая 1,5-3 Полного дня

№2 Общеразвивающая 1,5-3 Полного дня

№3 Общеразвивающая 3-4 Полного дня

№4 Общеразвивающая 4-5 Полного дня

№5 Общеразвивающая 4-5 Полного дня

№6 Общеразвивающая 6-7 Полного дня

№7 Общеразвивающая 5-6 Полного дня

№8 Общеразвивающая 3-4 Полного дня

№9 Общеразвивающая 6-7 Полного дня

№10 Общеразвивающая 6-7 Полного дня



ООП ДО МДОУ «Детский сад №36» 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ) и с учетом Примерной 

основной программы дошкольного образовательной 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОО 

РАЗДЕЛЫ 

ЦЕЛЕВОЙ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ включает в себя: 
Пояснительную записку, 
Цели и задачи программы, 
Принципы и подходы к ее формированию, 
Характеристики особенностей развития детей, 
Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования - социально-нормативных возрастных 
характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 
ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности. 

Задачи реализации Программы 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Целевые ориентиры образования 
на этапе завершения дошкольного образования 

Ребёнок 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. 
Ребёнок 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. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ включает: 

Особенности осуществления образовательного процесса, 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях, 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, 

Способы и направления поддержки детской инициативы, 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, 
Иные характеристики содержания Программы, 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Содержательный раздел представляет собой общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено 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. 



Образовательная область «Познавательное развитие» направлено на: 

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, 

формирование первичных представлений 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.), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 

формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлено на 

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. 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
направлена на: 

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.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящем 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.). 



Особенности осуществления образовательного процесса в 
МДОУ 

Организационные: 
Образовательный процесс в МДОУ №36 предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 
деятельности: 
Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 
Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 
осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 
деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 
подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 
воспитанниками. Она строится на: 
субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
партнерской формой организации образовательной деятельности 
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 
др.) 
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 
втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 
взаимодействии с семьями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 
данной Программой, организуется как совместная интегративная 
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды 
детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 
познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 
литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, 
музыкальную. 

Образовательный процесс в МДОУ№36 строится на использовании 
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) предметно-развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 
интересам; 
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 
решение ребенком разнообразных задач; 
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 



Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в МДОУ№36 включает в себя 
вопросы истории и культуры города Шуи, природного, социального и 
рукотворного мира, который с детства окружает маленького жителя. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспитанников МДОУ. 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 
других национальных культур, представителями которых являются 
участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 
образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 
знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 
представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 
системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 
среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – 
видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом 
человека, - являются идеальным пространством, в котором 
индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 
безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 
наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 
здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных 
путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с 
ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 
реализовать свой природный личностный потенциал. 

Традиции МДОУ: 

·знакомство с народными играми, национальными куклами; 
·приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 
народов; 
·создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 
·приобщение к истокам русской народной культуры; 
·знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 
города и его окрестностей. 



Климатические: 

Климатические условия Ивановской области умеренно 
континентальные имеют свои особенности: часто через территорию 
области проходят циклоны. Они приводят к частой смене погоды. В тыл 
проходящим циклонам затягивается холодный арктический воздух, 
приносящий сильные морозы зимой, заморозки в весенние и осенние 
месяцы и прохладную погоду летом. Вторжение арктических 
континентальных воздушных масс вызывает понижение температуры 
воздуха в любое время года. Исходя из этого, в образовательный процесс 
ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 
учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 
открытость  дошкольного учреждения для родителей; 
взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный  подход к каждой семье; 
равно ответственность родителей и педагогов. 
   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   

психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании 
детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

  Задачи: 
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 
воспитании и обучении детей; 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 
развития в ДОУ решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом МДОУ по организации взаимодействия с 
семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 
родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 
ДОУ, совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

Модель сотрудничества семьи и МДОУ №36 

Реальное участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 
исследований 

  Анкетирование 
  Социологический   опрос 

  Интервьюирование 

В создании условий Участие в   субботниках по     благоустройству   территории; 
  Помощь в   создании предметно – развивающей среды; 

  Оказание помощи   в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ   Участие в   работе Совета Учреждения, Совета родителей; 
педагогических советах. 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на   повышение 
педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей 

Наглядная   информация (стенды, папки – передвижки,   
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка   добрых дел», «Мы благодарим»; 
  Памятки; 
  Информация на   сайте -странички МДОУ; 
  Консультации,   семинары, семинары – практикумы, 
конференции; 
  Распространение   опыта семейного воспитания; 
  Родительские   собрания; 

  Выпуск газеты   для родителей 

В воспитательно – 
образовательном процессе 
ДОУ, направленном   на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений с 
целью вовлечения   родителей 
в единое 

Дни открытых   дверей; 
  Дни здоровья; 
  Недели   творчества; 
  Совместные   праздники, развлечения; 
  Встречи с   интересными людьми; 
  Участие в   творческих выставках, смотрах – конкурсах; 

  Мероприятия с   родителями в рамках проектной деятельности; 



Преемственность ДОУ и школы. 
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих 
целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 
школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность 
к обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в 
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 
работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 
психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 
школьного начального образования. 

Организационный раздел включает описание материально – 
технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения, режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей  предметно -  пространственной среды. 

Контактная информация: 
АДРЕС: 155912. Ивановская область, город Шуя, переулок Бульварный, 
дом 15. 
155912. Ивановская область, город Шуя, улица Свердлова, дом 57. 
ТЕЛЕФОН:8 (49351) 4-22-67 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ShuyaMDOU36@mail.ru 
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