
Описание образовательной программы ДОУ                       
с приложением её копии 

 
          Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) является документом,  представляющим модель 

образовательного процесса государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №22 «Семицветик» (далее – 

ГБДОУ). Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

          Основой для разработки  образовательной программы ГБДОУ является 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС). Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа разработана и утверждена в ГБДОУ самостоятельно 

в соответствии с ФГОС и на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 

года № 2/15).  

          Главной целью Программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

          Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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, независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального образования. 

                                  Планируемые результаты 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

          В Программе представлены целевые ориентиры дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС, и рассматриваются как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 



Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. В Программе, так же как и в ФГОС, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
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