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Основная миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, передача общественных 

норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (далее ФЗ «Об образовании в 

РФ») дошкольное образование выделилось в самостоятельный уровень и 

стало частью общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием Новый статус дошкольного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДОО, Стандарт), в котором 

государственные ожидания относительно уровня ДО, ставшими ориентирами 

образования, семьёй воспитанников и широкой общественности. 

Стратегическая цель и главный смысл ФГОС ДО заключается в создании 

условий для повышения качества российского образования и достижения 

новых образовательных результатов. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования групп дошкольного образования МАОУ “Тогурская НОШ» 

(далее ООП ГДО) учитывает культурно – исторические особенности 

современного общества, актуальных вызовов изменяющегося мира и риски 

для полноценного развития детей. Документ направлен на поддержку 

разнообразия детства через использованием широкого разнообразия форм 

детской активности, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. 

Образовательная программа направлена на всестороннее развитие 

ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих 

дошкольникам. 

Программа раскрывает структурированную модель образовательного 

процесса в дошкольных группах, организованных на базе 

общеобразовательной организации и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях. Данная программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно – 

исторического феномена в развитии человечества, на историко – 

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно – деятельностную психологию социализации ребёнка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Согласно историко – эволюционному, культурно – деятельностному 

подходам к развитию ребёнка, накопленные в опыте предыдущих поколений, 



знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребёнку; ребёнок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно – разведенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Программа 

направлена на созидание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возростносообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда, которая предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно – временные, социальные условия детской 

активности, материально – технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию программы, планируемые результаты её освоения 

в виде елевых ориентиров. 

Содержательный раздел программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно – эстетической, физической, 

определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. А так же содержательный раздел включает описание 

коррекционно – развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей  ОВЗ в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов её освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности: 

• психолого – педагогических, кадровых, материально – технических и 

финансовых условий; 

• особенностей организации развивающей предметно – пространственной 

среды; 

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

• способов и направлений детской инициативы; 



• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 
 


