
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» города Ишима. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима (далее по тексту - Программа), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российский Федерации от 17.10.2014 №1155, с учётом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой. 

Программа основывается на положениях: 
1)  научных исследований, практических разработок и методических 
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования; 
2) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы Л.С.Выготский, В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа: 

-  строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

-  основывается на важнейшем дидактическом принципе развивающего обучения, 

научно обоснованного Л.В.Выгодским: правиль но организованное обучение 

«ведёт» за собой развитие. Воспитание психологическое развитие не могут 

выступать как обособленные, независимые друг от друга процесса.Но при  этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребёнка» 

(В.В.Давыдов). Программа выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 



-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

-   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

-   основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-   учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

-   предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-   предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

-  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства 

каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 



партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом взаимодополняющих 

факторов: 

-    наличие высококвалифицированного кадрового потенциала в ДОУ; 

- материально-техническое оснащение ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований; 

-  создание образовательно-развивающей среды, предполагающей активное 

использование культурно-образовательных ресурсов ДОУ. 


