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   Содержание ООП МОУ «Детский сад № 226» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогам 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 

задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

    Программа МОУ «Детский сад № 226» направлена на создание условий развития 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

комфортной развивающей образовательной среды.  

    Программа предусматривает организацию образовательной деятельности, 

осуществляемую в процессе различных видов детской деятельности: 

 игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; в процессе взаимодействия с семьями детей 

по реализации программы. 

    Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребенка.  

Образовательная среда составляет систему условий социализации и развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного 

пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, 

родителей, администрацию), деятельностные  условия (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, 

задачам развития и социализации). 

      

 

 

 

 

 

 



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

    В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении.  

    Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

 

И.О. заведующего МОУ детский сад №226 Т.А.Мурашева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


