
Аннотация к ООП МАДОУ №86 

Основная образовательная программа МАДОУ №86 г.Томска составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. №1155, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Успех» под редакцией Н.В.Фединой (2015г.) и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 

2 до 7 лет. 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 2 до 7 лет. Она выстроена в соответствии с 

традиционными возрастными периодами дошкольного детства: 3-й год жизни (первая 

младшая), 4-й год (вторая младшая), 5-й год (средняя), 6-й год (старшая) и 7-й год 

(подготовительная к школе группа). 

Своеобразие образовательной программы определяют положения фундаментальной 

отечественной науки о развитии детей дошкольного возраста: 

— целенаправленное содействие развитию и саморазвитию ребенка как 

неповторимой индивидуальности рассматривается авторами на основе содействия 

амплификации развития и саморазвития его самосознания;  

— развитие каждого воспитанника обусловлено системным подходом, который 

заключается в том, что пять направлений (образовательных областей) дошкольного 

образования — физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое — рассматриваются во  взаимосвязи и интеграции в целостном 

процессе развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности;  

— доминирование интеграционных процессов накладывает свою печать на все 

сферы психики ребенка (интеллектуальную, эмоциональную, мотивационно-

потребностную) и определяет стратегию и тактику обеспечения дошкольного уровня 

образования.  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

МАДОУ №86  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению его здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция;  

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит 

следующие задачи: 



 обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития;  

 создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям;  

 использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление образовательного процесса, развитие физического здоровья и оздоровление, 

развитие познавательных способностей детей, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие; 

 совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию, нравственному и 

социальному развитию современных детей;  

 развитие различных видов дополнительных образовательных услуг на базе МАДОУ в 

соответствии с запросами родителей;  

 создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей дошкольного возраста;  

 повышение профессионального мастерства педагогов.  

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП МАДОУ №86 

Федеральный уровень 

- Закон РФ «Об образовании» (Принят 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ);  

- Концепция дошкольного образования;  

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 

2003г.);  

- Единая рамочная Концепция качества дошкольного образования; 

- Приказ Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. N 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»; 

- Постановление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главный государственный санитарный врач РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-  «Федеральные государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155,  

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 10 января 2014г. №08-10 «О плане 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Региональный уровень 

- Распоряжения Департамента общего образования Томской области № 95-р от 21.02.14. 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе 

дошкольного образования в томской области»;  



Муниципальный уровень 

- Распоряжение департамента образования администрации Города Томска № р197 от 

14.04.2014г. «Об организации мероприятий по реализации образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-  План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования 

г.Томска (приложение №1 к распоряжению департамента образования администрации 

Города Томска №р191 от 09.04.2014г.    

 - Приказ о создании рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования №56 от _06.05.2014г.; 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС в МАДОУ №86 г.Томска (утв. 

приказом №81/1      от 13.08.2014г.  ); 

- План-график по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном автономном 

образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида №86 г.Томска к 

приказу №34 от 16.04.2014г.  

 

Особенности социального заказа 
Программа направлена на выполнение социального заказа. Социальный статус 

родителей воспитанников разнообразный. При планировании педагогического процесса 

учитывается образование и место работы родителей, статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

 В этой связи в образовательную программу включена работа по оказанию 

родителям вариативных услуг дошкольного образования: 

-организация работы групп общеразвивающей направленности; 

-организация работы группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста (время пребывания 5 часов); 

-организация работы семейного клуба «Родитель-школа»; 

-организация работы по оказанию дополнительных образовательных услуг 

художественно-эстетической, социально-педагогической, оздоровительной 

направленности; 

-организация работы логопункта с тяжелыми нарушениями речи; 

-организация работы консультационного центра для родителей детей, не 

посещающих детский сад. 

 

 

В дошкольном учреждении функционирует 13групп: 12 групп полного дня и 1 

группа кратковременного пребывания детей: 

 Группы функционируют в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной 

рабочей неделе:  с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Индивидуальные особенности контингента детей: 

Направленность групп  Возраст 

детей в 

логопунктах 

Количество 

групп  

Наполняемо 

сть групп  

1. Группы общеразв. вида    

- от 2 года до 3 лет   1 27 

- от 3 до 7 лет   11 303 

     Логопункты для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7лет 

2 36 

   Логопункты для детей с 

нерезко выраженными 

нарушениями речи. 

5-6 лет 

4-5 лет 

6-7лет 

2 59 

               Дети   «группы риска»   33 

2. Группа кратковр. 

пребывания. 

 1 18 

 Всего:  13 348 

 

Принципы формирования ООП МАДОУ №86 
Наименование 

принципа  

   

Определение принципа Реализация принципа     в    ДОУ 

Принцип 

развивающего 

образования 

Развивающий характер 

образования реализуется через 

деятельность ребенка в зоне его 

ближайшего развития. 

В конспектах НОД 

предусмотрены развивающие задачи. 

Образовательный процесс строится с 

опорой на зону ближайшего развития 

ребенка. 

Принципы 

научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание        

программы        должно 

соответствовать   основным    

положениям возрастной   

психологии    и  

дошкольнойпедагогики,  при  

этом  иметь  возможность  

реализации     в    массовой      

практике  дошкольного 

образования  

   Используются программы    

имеющие   научное                                

обоснование. 

 

Принцип 

соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности 

содержания  

Позволяет решать 

поставленные цели и задачи 

только на необходимом и 

достаточном материале, 

максимально приближаться к  

разумному «минимуму». 

Детям даются представления, 

близкие к их деятельности, бытовым 

процессам. Дозировка материала 

происходит в соответствии с 

психическими и физиологическими 

возможностями детей. 

Принцип 

единства 

воспитательных, 

развивающих и 

образовательных 

целей ДО 

В процессе реализации 

целей и задач  формируются 

условия для разностороннего 

развития дошкольников 

В конспектах НОД 

предусмотрено решение  трех групп 

задач: воспитательных, развивающих, 

образовательных. 



Принцип 

интеграции детских 

видов деятельности 

в соответствии с их 

спецификой и 

возможностями 

Формирование 

целостной картины мира 

должно осуществляться 

адекватными для ребенка 

способами и через 

взаимодействие 

образовательных областей. 

Интеграция образовательных 

областей осуществляется по 

следующим аспектам: 

- интеграция реализуемых задач с 

содержанием психолого-

педагогической работы 

- интеграция детских видов 

деятельности 

-использование адекватных форм 

образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и 

более образовательных областей 

- использование средств одной 

образовательной области для 

оптимизации образовательного 

процесса в ходе реализации другой 

образовательной области. 

Принцип 

комплексно-

тематического  

построения 

образовательного 

процесса 

Построение 

образовательного процесса по 

«событийному» принципу 

Перспективно-тематический 

план ДОУ на год предусматривает   

распределение образовательной 

деятельности по тематическим неделям. 

В основу формулировки тем легли 

яркие события социальной жизни, 

праздники, природные изменения, 

субкультура дошкольников и события, 

смоделированные во взаимодействии 

всех субъектов образовательной 

практики. 

Принцип 

решения 

программных 

образовательных 

задач во 

взаимодействии  

всех субъектов  

образовательной 

практики. 

Построение 

образовательного процесса и 

решение образовательных 

задач как в совместной 

деятельности взрослых и детей, 

так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

В календарных планах 

образовательной работы педагогов 

предусмотрены блоки: 

- непосредственно-образовательная 

деятельность 

- образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов 

- организация развивающей 

предметно-пространственной среды для   

самостоятельной деятельности детей  

- взаимодействие с семьями 

воспитанников для реализации 

программы. 

 

 Подходы к реализации ООП МАДОУ №86 

 
Наименован

ие подхода 

Определение подхода Реализация в ДОУ 

Культурно-

исторический 

подход 

    Предполагает определение         

целей Программы и путей их 

достижения с учётом 

современной 

социокультурной среды, в том 

числе особенностей 

российского общества и 

В процессе реализации 

образовательной деятельности педагоги 

находятся в позиции значимого партнера - 

носителя культурно-исторических 

ценностей; организовывают 

образовательный процесс в виде 

совместной деятельности взрослого и 

детей. 



основных тенденций его 

развития. 

Деятельностный 

подход 

Предполагает активное 

взаимодействие ребёнка с 

окружающей его 

действительностью, 

направленное на её познание и 

преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

Процесс реализации 

образовательного процесса построен 

педагогами таким образом, чтобы каждый 

ребёнок не просто осуществлял видимую, 

операциональную сторону деятельности, 

но был при этом активно-положительно 

мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата.  

Личностно-

ориентированный 

подход 

Предполагает 

отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной 

ценности, принятие его таким, 

каков он есть. Признание 

уникальности и 

неповторимости личности 

каждого ребенка и учет его 

индивидуальных 

особенностей. 

При планировании и реализации 

образовательного процесса педагогами 

учитывается мнение детей, их интересы, 

способности, создается положительный 

эмоционально-психологический климат, 

проводится индивидуальная работа с 

детьми. Особое внимание уделяется  

формированию мотивационно-

личностных качеств ребенка и 

утверждению субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между 

взрослыми и детьми. 

Аксиологический 

подход 

Предполагает 

ценностно-смысловую 

ориентацию всего 

образовательного процесса, в 

том числе принятия педагогом 

ценностей развития как 

личностно-значимого знания. 

Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в 

реализации Программы педагогами 

большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства 

принадлежности в первую очередь к своей 

семье и ближайшему социуму (друзьям по 

дому, двору, группе), своей стране. 

Культуроло

гический подход 

Ориентирует 

образование на формирование 

общей культуры ребёнка, 

освоение им 

общечеловеческих 

культурных ценностей. 

Учёт этнокультурной ситуации 

развития детей и взаимопроникновения 

культур. 

Гендерный 

подход 

Учет социально-

биологической 

характеристики пола ребенка в  

воспитательно-

образовательном процессе 

В ДОУ создана развивающая 

предметно-пространственная среда, 

учитывающая гендерные характеристики 

детей, с опорой на которые формируются 

и психолого-педагогические условия 

развития дошкольников. 

Возрастной 

подход 

Предполагает 

построение образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах работы с 

детьми.  

Учет психического развития на 

каждом возрастном этапе в соответствии с 

возрастными закономерностями развития 

дошкольников. Реализация 

образовательной программы ДОУ   

опирается непосредственно на ведущие 

виды детской деятельности. 

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации задач всех образовательных 

областей: 

 



Планируемые результаты освоения ООП МАДОУ №86 
 

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. 

Целевые   ориентиры   дошкольного   образования      представляют   собой   

социально- нормативные     возрастные     характеристики    возможных      достижений     

ребенка   на   этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Освоение ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и   

итоговой аттестации воспитанников.    

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  игре, общении,   

 познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен   выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;   

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.   Способен    договариваться, учитывать     интересы    и чувства    других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами          

игры, различает   условную   и   реальную   ситуации, умеет   подчиняться   разным           

правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и          желания, может   использовать   речь   для   выражения   своих   мыслей   

чувств   и          желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет   основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок   способен   к   волевым   усилиям, может   следовать   социальным   

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со            

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и           личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется   причинно-следственными       связями, пытается    

самостоятельно          придумывать    объяснения   явлениям   природы    и поступкам    

людей;   

 склонен наблюдать, экспериментировать.   Обладает   начальными    знаниями    
о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями          

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой          

природы, естествознания, математики, истории   и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
 


