
   Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа  дошкольного образования (далее ООП ДО)  дошкольной 

образовательной организации СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным    законом    от     31.07.2020    

№ 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении   федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС ДО»;  «Санитарно эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. № 28; «Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасности (или безвредности) для человека 

факторов среды обитания» Санитарно правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 г. № 2 и предназначена 

для использования в  ДОО.  ООП ДО  является документом, 

представляющим модель образовательного процесса в  ГБОУ СОШ № 33 

структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования  «Детский сад № 22». Программа  обеспечивает разностороннее 

развитие и образование детей от 1,5 до 7  лет по основным направлениям: 

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому    

и    художественно-эстетическому. Программа    обеспечивает    достижение 

воспитанниками готовности к школе.   



Ведущие цели Программы — 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 к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 

традиционным ценностям. Для достижения целей Программы ДОО 

первостепенное значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; творческая организация 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное 

отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования  детей дошкольного возраста.  

ООП ДО разработана с учетом Примерной ООП ДО (одобрена решением 

Федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. 



№2/15), а также с учетом Примерной АООП для детей с ТНР Н.В.Нищевой. 

Приоритетные направления воспитательно – образовательной работы 

познавательное и художественно – эстетическое развитие. Нами 

используются в работе следующие парциальные программы: 

- «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; 

- «Разговор о здоровье и правильном питании»  М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева, Т.А. Филиппова; 

- «Умные пальчики» Конструирование в детском саду для детей 3 -7 лет 

И.А. Лыкова. 

- авторская программа «Танцевальные ритмы» (рецензия СИПКРО).  

В ДОО воспитываются дети раннего и дошкольного возраста. Общее 

количество групп 12, из них 9 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 1 группа 

комбинированной направленности. Построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

строится по 5 направлениям 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 
 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка,  вовлечение их в образовательную 



деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

5. Создание условий для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы 

 

Полный текст  Программы размещен  на сайте ГБОУ СОШ № 33. 

 


