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Основная
образовательная
программа
дошкольного образовательного учреждения является одним из основных нормативных
документов, регламентирующих его
жизнедеятельность
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Нормативные документы

Основанием для разработки основной образовательной программы в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18»
являются следующие нормативные правовые документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
•
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
•
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
•
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
•
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»;
•
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
•
Устав Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида вида № 18»;
•
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
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Программа направлена на:
• создание
условий
развития
ребенка,
открывающих
возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
и
соответствующим
возрасту
видам
деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
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Создание условий
развития ребенка,
открывающих
возможности для его
позитивной социализации,
его личностного развития

развития инициативы и
творческих способностей
на основе сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками и
соответствующим
возрасту видам
деятельности

Ведущие цели программы
Сформировать у детей
интегративные качества
(физические, интеллектуальные,
личностные), обеспечивающие
готовность ребенка к школьному
обучению
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Задачи реализации Программы:

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

благополучия;
2) формирование 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, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей детей,
направленных на обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья;
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
4) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6) создание 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;
7) обеспечение 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) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
9) повышение социального статуса дошкольного образования.
воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине;
приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного
фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям
курских писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Курской
области.
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Образовательные задачи Программы решаются в
различных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей
• дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность
ребенка.
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Принципы и подходы к формированию
программы
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
партнерство с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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Принципы и подходы к формированию
программы
- дифференцированная диагностика и коррекционное развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) основаны на известных принципах общей и специальной
педагогики. В соответствии со спецификой работы образовательного учреждения наиболее
актуальными из них являются:
-принцип педагогической конфиденциальности: беречь ребенка от психического и физического
насилия; научить педагогов и родителей действовать в поле деятельности «ребенок — взрослый»;
-принцип занимательности - учитывая несформированность познавательной деятельности детей,
этот принцип необходим для вовлечения их в целенаправленную деятельность, формирования
желания выполнять предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата;
-принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к
деятельности путем постановки последовательной системы задач, максимально активизируя
познавательную сферу дошкольника ;
-принцип динамичности заключается в постоянном углублении и расширении целей по коррекции,
обучению, развитию ребенка;
-принцип комплексности — это решение любой диагностической, педагогической, развивающей и
коррекционной задачи с учетом взаимодействия всех факторов: состояния здоровья, оказывающего
влияние на работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия и его формы,
интенсивности работы;
-принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности,
эмоциональной раскрепощенности.
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Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 18»разработана на основе
программы
Программа «Радуга» под
редакцией Т.Н. Дороновой
(нормативный
срок
освоения 5 лет);

«Воспитание и обучение
детей с фонетикофонематическим
недоразвитием» под
редакцией Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной (нормативный
срок освоения 2 года).
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Программа
обучения
детей с недоразвитием
фонетического
строя
речи по редакцией Г.А.
Каше, Т.Б. Филичевой

Основная образовательная программа ДОУ
ориентирована на детей от 2 до 7 лет на русском
языке
Содержание программы строится по возрастному
принципу
Группа

Группа
общеразвивающей
направленности
( для детей 3-4 лет)

Группа
компенсирующей
направленности
(для детей 5-6 лет)
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Группа
компенсирующей
направленности
( для детей 6-7лет)

общеразвивающей

Группа
общеразвивающей
направленности
( для детей 6-7лет)

Группа
общеразвивающей
направленности
( для детей 4-5 лет)

направленности
( для детей 5-6
лет)

Содержание программы 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):
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Основное содержание основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 18»
Содержание программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие личности
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей:
социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие
художественноэстетическое
развитие
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физическое
развитие

«Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.
• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
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«Познавательное развитие»
Основные цели и задачи:
• Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира.
• Ознакомление с предметным миром; восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда.
• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
• Ознакомление с природой и природными явлениями.
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«Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими.
• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи — диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
• Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.
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«Художественно-эстетическое
развитие»

Основные цели и задачи:
•

•

•

•
•

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой
деятельности.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
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«Физическое развитие»
Основные цели и задачи:
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
• Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности;
интереса и любви к спорту.
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Взаимодействие с семьями воспитанников
Коллектив образовательного учреждения признает семью как
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь
развития его личности.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДОУ –
установить партнерские отношения, объединить усилия для
успешного освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов,
активизировать родителей через включение их в управление и
совместную детско-взрослую деятельность.
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Родительские уголки ,
информационные стенды,
папки – передвижки, газета
«Росточек», «Соловушка»

Индивидуальные,
групповые консультации,
беседы

социальный паспорт
семьи (анкетирование,
тестирование,
опросы), почтовый
ящик

ProPowerPoint.ru

Родительское собрание,
школа для родителей
«Растим будущих
первоклассников»

Участие в создании
развивающей среды

Формы работы
детского сада с семьей
Досуговая форма:
совместные
праздники,
соревнования,
концерты, дни
открытых дверей,
конкурсы, выставки,
экскурсии

Совет
«Ассоциация
родителей»,
Родительские
комитеты
(групповые)

Открытые
мероприятия,
семинары-практикумы,
выставки, проектная
деятельность

Сайт ДОУ

Совместная деятельность детского сада с родителями
помогает:
• повысить качество образования ;
• увидеть мир с позиции ребенка;
• относиться к ребенку как к равному
себе, понимать недопустимость сравнения с другими
детьми;
• понимать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать
их при воспитании;
• проявлять заинтересованность в его действиях, готовность
к эмоциональной поддержке, установлению доверительных
отношений с ним.
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Благодарим за внимание!
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