
Паспорт основной образовательной программы детского сада 
 

 

 

 

 
Полное наименование 

программы 

Основная образовательная программа(ООП) дошкольного образования 

Цели программы 1.Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

2.Воспитание гармонично развитой   и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных 

ценностей, исторических и национально- культурных традиций народов Российской Федерации. 

3. Всестороннее развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, в том числе через организацию 

коррекционного обучения для детей с ОВЗ (ТНР) и реализацию парциальных программ   

 

Основные задачи  охрана 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; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 

 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 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.1 

 

Задачи коррекционного обучения  

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

 формирование грамматического строя речи. 

 развитие связной речи старших дошкольников. 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

программы Разделы 
 

 

 

1. Целевой раздел. 
2.  Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы базируются на целевых ориентирах, 

представленных в ФГОС ДО, а также целях и задачах, представленных в пояснительной записке данной Программы. 

Ожидаемые мотивационные образовательные результаты  

В соответствии с обязательной частью  на этапе завершения дошкольного обучения  ребенок будет проявлять:  

 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 отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверен- ность в своих силах. 

                                                   
 



 

 

 
 

 

 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

У ребенка будут сформированы:  

 Первичные ценностные представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской при- надлежности и социальной ответственно- сти. 

 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 
 

В соответствии с частью, формируемой участниками образовательных отношений 
На этапе завершения дошкольного обучения у ребенка будет сформировано положительное отношение:  

 к собственной безопасности и безопасности окружающих  

 к семье и семейным традициям; 

 к различным видам труда, и его результатам, в том числе народно – прикладному искусству, 

архитектуре, как труду народных мастеров; 

 к природе и её богатствам; 

 к своей стране и её многовековой истории; 

 к русскому языку 
 

Ожидаемые предметные образовательные результаты  
В соответствии с обязательной частью 

На этапе завершения дошкольного обучения: 

 У ребенка будут сформированы знания и представления о (об):  

 себе, семье, обществе, государстве, мире; 

 живой природе, естествознании, математике, истории, произведениях детской литературы и т. п.,  

 принципах здорового образа жизни  

 

У ребенка будут развиты:  

 культурно –гигиенические навыки; 



 умения работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

 владение устной речью; 

 предпосылки грамотности 

физические качества (быстрота, сила, выносливость, гибкость, владение основными движениями)  

 Ребенок будет владеть:  

 основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 универсальными предпосылками учебной деятельности  

 

В соответствии с частью, формируемой участниками образовательных отношений 

 

На этапе завершения дошкольного обучения: 

 У ребенка будут сформированы знания и представления о (об):  

 Истории и культуре русского народа; 

 отдельных предметах старинного быта; 

 народных праздниках (Покров, Святки, Масленица, Красная горка, Пасха), их значении, традициях 

празднования; 

 народных традициях; 

 народном календаре, основанном на сезонных изменениях в природе; 

 природе России и её богатствах; 

 различных видах труда; 

 русском народном творчестве, различных жанрах фольклора; 

 народном костюме, его элементах 

 народных промыслах и ремесел во всем их многообразии; 

 великих городах России с многовековой историей 

 официальных и неофициальных символах России; 

 дорожном движении и опасности, которую оно представляет 

 назначении и названии дорожных знаков 

 наиболее типичных дорожно- транспортных ситуациях и соответствующих им правилах поведения 



пешеходов 

У ребенка будут развиты:  

 Фонетическое восприятие; 

 умения свободно составлять рассказы, пересказы;  

 умения адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.;  

 умения понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 умения понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 умения оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка 

 Умения определять на слух, исходя из содержания и характерных стилевых особенностей произведения, 

его жанр (загадка, пословица, сказка, былина) 

 умения по внешним признакам (материал, форма, орнамент, цвет) к какому из видов(направлений) 

декоративно –прикладного искусства относиться предмет (изделие); 

 Ребенок будет владеть:  

 навыками словообразования разных частей речи, переноса этих навыков на другой лексический 

материал;  

 правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 навыками творческого рассказывания 

 первоначальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза 

 элементарными навыками письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов и 

коротких предложений 

 навыками передачи в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, моделирование и 

др) особенности формы, цвета, орнамента, характерных для различных видов народного искусства  

 навыками обыгрывания и передачи разнообразных дорожных ситуаций в самостоятельных играх и 

изобразительной деятельности 

Ожидаемые универсальные образовательные результаты  
На этапе завершения дошкольного обучения у ребенка будут сформированы и развиты: 

Когнитивные способности 
 Любознательность; 

 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, 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 и умения. 

Коммуникативные способности 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией; 

 способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 

участника- ми процесса; 

 умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми; 

Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

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. 

 

Основание для разработки 

программы 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

2.ФГОС дошкольного образования Приказ от 17.10.2013г.№1155 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного , начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ) (воспитатель, учитель)»(Приказ Минтруда России от18.10.2-13 

№544н) и др. 

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Пиьмо Минобрнауки от28.02.2014№08-249) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

СанПин2.4.1.3049-13Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций 

5.Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2012года №343 « Об утверждении правил размещения в сети 

интернет и обнавления информации об образовательном учреждении»; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от27.10.2011№2562 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»; 

7.Устав МКДОУ №26 

Разработчики программы Авторский коллектив 

Участники программы Педагогический коллектив МКДОУ 
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