
 

 

 



 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской 

Федерации», решением педагогического совета (протокол от 31.08.2022 № 1)  

внесены изменения в «Основную образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад комбинированного вида №25» АГО (далее по 

тексту – «ООП ДО МАДОУ Детский сад комбинированного вида №25» АГО», 

утвержденные приказом заведующего  «О внесении изменений в «Основную 

образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО» от 31.08.2022 № 135, следующего содержания: 

1. Дополнить подраздел 1.2. «Планируемые результаты» Целевого раздела 

ООП ДО в части «Целевые ориентиры на этапе дошкольного образования» 

текстом следующего содержания: 

«- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 

- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, 

ее культуре, государственным символам. Осознают личную причастность к жизни 

Родины.». 

 

2. Дополнить подпункт 2.2.2 «Дошкольный возраст» «Социально-

коммуникативное развитие» подраздела 2.2. «Описание образовательной 

деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях» Содержательного 

раздела ООП ДО абзацами следующего содержания: 

«В сфере «Формирование первичных ценностных представлений.  

Патриотическая работа» 

В младшем дошкольном возрасте (от 3 до 5 лет) взрослые создают условия для 

привития  любви  и уважения к нашей Родине — России. Дают  представления о 

государственных символах. Формируют уважение к государственным символам, 

дают доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 8 лет) взрослые продолжают 

знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширяют знания о государственных праздниках,  представления о 

Москве — главном городе, столице России. Рассказывают, что Россия — самая 

большая страна мира, показывают Россию и Москву на карте. Поощряют интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, формируют чувство гордости за ее 

достижения.». 
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3. Дополнить подпункт 2.3.1. «Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы текстом следующего содержания: 

«ТИКО-технология:  

- Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей: 

познавательное развитие (техническое конструирование, воплощение замысла из 

деталей ТИКО-конструктора); речевое развитие (на занятиях обучение грамоте 

посредством конструктора ТИКО-грамматика); художественно-эстетическое 

развитие  (творческое конструирование, создание замысла из деталей ТИКО-

конструктора); физическое развитие (координация движения, крупная и мелкая 

моторика обеих рук); социально-коммуникативная (развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий). 

- Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры  (учиться и обучаться в игре), так как процесс 

конструирования часто сопровождается игрой, а выполненные детьми поделки сами 

становятся предметом многих игр.  

- Формирует познавательную активность, способствует воспитанию 

социально-активной личности, формирует навыки общения и сотворчества. 

Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ. Технология работы с конструктором ТИКО 

предполагает развитие у детей навыков конструкторской и проектной деятельности 

на основе исследования геометрических фигур и интеграции изученных 

геометрических модулей с целью моделирования объектов окружающего мира.  

- Обеспечивает значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания математических понятий, на приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Технология ПиктоМир - апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир». 

Цифровая образовательная среда «ПиктоМир» – это инновационная 

деятельность, направленная на организацию в образовательном пространстве 

дошкольной организации цифровой образовательной среды ПиктоМир с основами 

алгоритмизации и программирования, а также предметной техносреды, 

соответствующей возрастным особенностям дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО и адекватной современным требованиям к интеллектуальному развитию 

детей в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Со среднего возраста дети  знакомятся с героями игры «ПиктоМир» и осваивают 

алгоритмы игры, знакомятся с понятием – робот, команда, компьютер, программа, 

программист, с основными видами команд и движениями. На начальном этапе дети 

играют и выполняют различные упражнения без использования электронных 

средств обучения. Они учатся отдавать команды, создавать из набора команд 

программы, выполнять их по шагам и находить ошибки. Используются реальные 



 

 

роботы, управляемые из «ПиктоМир». У детей развиваются творческие 

способности, умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, логически мыслить, 

решать логические и алгоритмические задачи. В старшем дошкольном возрасте дети 

самостоятельно составляют программы, отрабатывая новый материал на планшетах 

или экранах ноутбука. У детей формируется готовность к изучению основ 

алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде Пиктомир. 

- Является эффективным средством  популяризации и раннем  развитии 

технического творчества у детей старшего дошкольного возраста, формирование у 

них первичных представлений основ  алгоритмизации, программирования, умения 

составлять план будущей деятельности. 

- Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления 

окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. 

- Техническое детское творчество является одним из важных способов 

формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и 

изобретательские способности.». 

 

4. Подраздел 3.3. «Учебно-методический комплект» раздела 3. 

«Организационный раздел» изложить в новой редакции: 

«Содержание образовательной деятельности определяется учебно-

методическим комплектом Программы «От рождения до школы»: примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой — М.: 

Просвещение, 2018. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в мини методических кабинетах группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью образовательной программы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и мини методических 

кабинетах группах детского сада достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинеты достаточно оснащены техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Для реализации программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом запросов родителей, особенностей 

развития и интересов детей  предусмотрена реализация парциальных программ. 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». Направленность 

содержания программы на социокультурные условия и национально-культурные 

традиции:                                                                                                                                                                                                                                                            

          - Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» / Н. В. 

Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. Трофимова; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. 

3. Для детей от 4 до 7 лет реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы технической, естественно-научной направленности и Рабочие 

программы педагогов технической, социально-педагогической, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.».  

 

5. Раздел 4. Основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского 

городского округа  изложить в следующей редакции: 

«4. «Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» Асбестовского городского округа  и «Календарный  план  воспитательной 

работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО на 2022-2023 

учебный год.». 

 

6. Раздел 5. Дополнительный раздел. Краткая презентация» Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа  изложить в 

следующей редакции: 

«5. Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25»  Асбестовского городского округа  

(срок реализации 6 лет) 

 

 Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



 

 

комбинированного вида  № 25» Асбестовского городского округа  разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28 января 2021 г. N 2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление  

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. N 

28); 

- СанПиН 2.3/2/4/3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

- устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года до 

окончания образовательных отношений сроком на 6 лет обучения с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа 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 соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 



 

 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.    

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 



 

 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

- ребёнок 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;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

           - ребенок знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 

представление о значении государственных символов России. Проявляют 

уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 

           - ребенок знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, 



 

 

ее культуре, государственным символам. Осознают личную причастность к жизни 

Родины. 

Формы образовательной деятельности:  

- Непрерывная образовательная деятельность – это форма организации 

обучения в детском саду, имеющая определенную структуру: начало, основную 

часть и окончание – «открытый конец». Непрерывная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов деятельности, культурных практик 

с использованием разнообразных форм, методов и средств, выбор которых 

осуществляется как педагогом, так и педагогом вместе с детьми, с учетом их 

возрастных, индивидуальных особенностей и интересов. 

- Совместная деятельность детей и взрослых – все виды взаимодействия детей 

и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных моментов, 

учитывающих мотивацию ребенка. 

- Самостоятельная игровая деятельность ребёнка. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы 

отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях.     Обязательная часть разработана с учетом  примерной 

образовательной программы дошкольного образования и общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева).   

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), спроектирована на основе  парциальных программ: 

- Лыковой И.А. Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации.  

- Комплексной программы по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

-  На основе элементов Образовательной  программы дошкольного 

образования «СамоЦвет» / Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, О. В. Толстикова, О. А. 

Трофимова. 

          Направления, выбранные участниками образовательных отношений, 

учитывают образовательные потребности, интересы детей, родителей (законных 

представителей), педагогов МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО, специфику национальных, социокультурных условий Среднего Урала и 

города Асбеста. 

          Для детей от 4 до 7 лет реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы технической, естественно-научной направленности и Рабочие 

программы педагогов технической, социально-педагогической, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности. 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  



 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям  

в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Цель взаимодействия с родителями: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Виды взаимоотношений: сотрудничество, взаимодействие. 

Результаты сотрудничества: 

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Компонентом образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

является Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» Асбестовского городского округа. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (старший 

воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре) в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период 

проживания детьми всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 
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