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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

1.1. Пояснительная записка 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр 

развития ребенка – детский сад №9 «Теремок» (далее – МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

или детский сад) реализуется основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа или ООП ДО) 

в группах общеразвивающей направленности. 

 ООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее - ПООП ДО) (доступ 

https://fgosreestr.ru/) в основе которых заложены и определены следующие основные 

принципы:   

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;   

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей  

(законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ ЦРР - Д/С №9) и 

детей;   

- уважение личности ребенка;   

- реализация основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.   

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации.   

https://fgosreestr.ru/)


 ООП ДО реализуется с учетом Рабочей программы воспитания 

http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2022/11/rabochaya-programma-

vospitaniya_podpis.pdf утвержденной 31.08.2022 г. 

 ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).   

 В случае введения на всей территории страны или в отдельных местностях 

чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, 

обучение воспитанников может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий, если реализация указанных образовательных программ без 

применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Данная цель реализуется 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- 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 общего и 

начального общего образования 

 Цель Программы воспитания (ст.4 http://detsad9turinsk.com.ru/wp-

content/uploads/2022/11/rabochaya-programma-vospitaniya_podpis.pdf 
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