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Основная образовательная программа дошкольного образования мдоу
«Детский сад комбинирование…вида № 131» Кировскою района г. Саратова

(далее Программа) является документом, в котором раскрывается содержание
и орпанитзция образовательного процесса в группах общеразвивыошей

налравлснности соответствии с требованиями федерального

государственногообразовательного стандарта дошкольното образования.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

пбра'ювательным стандарты дошкольного образования (далее Стандарт},

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

федерации от 17,10.2о13г. № 1155. с учетом Примерной основной

серолооатсльной программы дошкольного образования, одобренной

решением федерального учебно-методического обьединения по общему

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее Примерная

программа).
Разработку Программы осуществил авторский коллектив из числа

участников образовательных отноШений мдоу «детский сад
кпмбиниронанною видн№ 131» Кировского района г. Саратова.



 

 

Характеристика особенностей развития детей 

 

           Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова. 

В детском саду функционирует 11 групп,  из которых 9 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности, реализующих адаптированную образовательную программу.  

Общее количество детей в возрастных группах определяется ежегодным  

комплектованием. 

Возрастная структура учреждения формируется по муниципальному 

заданию: 

 группа раннего возраста (2 - 3 года)  

 младшая группа (3 - 4 года)  

 средняя группа (4 – 5 лет)  

 старшая группа (5 – 6 лет)  

 подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  

 

Используемые программы дошкольного образования 

 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы использовались 

методические пособия и материалы комплексной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2017 (далее – 

программа «От рождения до школы»), которая охватывает все аспекты 

реализации ФГОС ДО во всех возрастных группах.  

 При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

детей каждой возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и 

сложившиеся в учреждении традиционные приоритетные направления 

образовательной деятельности.  

  Авторский коллектив определил следующие приоритетные 

направления: 

- формирование основ здорового образа жизни посредством реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 - эколого-краеведческое образование дошкольников на основе культурных 

традиций региона.  

- развитие творческих способностей детей через использование 

инновационных технологий художественно-эстетическоего развития. 

        В связи с вышесказанным определен список парциальных программ и 



 

 

методических пособий, которые включены в часть Программы, 

формируемую участниками образовательных отношений: 

региональные: 

- региональная образовательная программа «Основы здорового образа 

жизни»  

(авторский коллектив /О.П. Аккузина, А.Х. Болтаг, О.М. Гришанова, 

М.В. Загородняя, М.В. Лысогорская, М.Ю. Михайлина, Е.В. Нагаева, 

М.М. Орлова, М.А. Павлова, Г.Ю. Рахманова, Е.А. Сорокина, Т.Ф. Сергеева, 

А.В. Серякина, Н.П. Смирнова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Саратов: ООО 

«Издательство «Научная книга», 2014;   

- Региональные пособия Морозовой Е.Е., Исаевой Е.А. и др. «Птицы в нашем 

городе», «Зелёная красавица» - Саратов, ИЦ «Наука», 2012, 2014 

парциальные: 

- В.Н. Степаненко Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста «Внесем в свой мир Красоту»  художественной направленности / 

Под науч. Ред. Н.Г. Чаниловой. - 2-е изд., доп. - Самара: Арт-Лайт, 2016 

- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки». – С.-П.., 2000; 

- Картушина М.Ю. «Праздники здоровья для детей 3-4 лет: Сценарии для 

ДОУ». – М.: ТЦ Сфера, 2009; 

- О.В. Дыбина «Ребенок в мире поиска: Программа по организации 

поисковой деятельности детей дошкольного возраста» – М.: ТЦ Сфера, 2010; 

- Л.Н. Волошина, Т. Курилова. Парциальная программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет «Играйте на здоровье!» - Изд. «Белый 

город», 2013.; 

- Литвинцева Л.А. «Сказка как средство воспитания дошкольника. 

Использование приёмов сказкотерапии» – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2010.; 

коррекционные: 

- Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия». - М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015. 
  
Подструктурными компонентами Программы являются рабочие 

программы образовательных областей дошкольного образования, учебный 

план, календарный учебный график.  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 



 

 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по направлениям 

развития ребенка: 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

  

Основной  формой образовательной работы и  организации видов 

детской деятельности, является игра. Ценность игры (сюжетно - ролевой, 

режиссерской, драматизации, с правилами и др.) как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется её значением для развития 



 

 

дошкольника.  

         Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы 

работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий.  

Содержание образовательной программы в полном объёме может 

быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также 

через организацию самостоятельной деятельности детей.  
  

 Социально – коммуникативное развитие направлено: 

-на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.  
  

 Речевое развитие включает: 

-владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  



 

 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
  

 Художественно – эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 -восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.). 
  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах детской деятельности: 

-двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Коррекционно – развивающее направление в образовательном 

процессе позволяет создать целостную систему, обеспечивающую 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в развитии и 

обучении, в соответствии с их возрастными  и индивидуально – 

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по 

результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по 

наблюдениям специалистов,   проводится как групповым методом, так и 

индивидуальным в зависимости от результата диагностического 

обследования и его сложности.  

 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.  



 

 

 Форма обучения: очная.  

 Нормативный срок обучения 5 лет, на каждом возрастном этапе - 1 год. 

 ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). 

Режим работы учреждения: с 07 часов  до 19 часов. Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.  

 Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняются комплексно-тематическим, 

перспективным и календарно-тематическим планированием. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

         Целями и задачами взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников педагоги ДОУ считают: 

 взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования, 

воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьями на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей. 

    Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога между 

педагогами и родителями (законными представителями). 

 Отношения между родителями воспитанников и законными 

представителями строятся на договорной основе. 

 Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с 

семьёй: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные 

участники педагогического процесса. Изменения, происходящие сегодня в 

сфере дошкольного образования направлены, прежде всего, на улучшение его 

качества, которое во многом зависит от согласованных действий семьи и 

детского сада. Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами и родителями на протяжении всего детства ребёнка.  

 Поэтому педагоги ДОУ выбрали наиболее эффективные формы 

взаимодействия с родителями: 

 

Система взаимодействия педагога и родителей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование (анкетирования, опросы, 

посещение семей воспитанников, организация дней открытых дверей, 

информирование через стенды и сайт). 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых (обогащение 

родителей знаниями, необходимыми для ухода за детьми, их 

воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения 



 

 

родительских ролей в семье и обществе через такие формы работы как 

конференции, родительские собрания, беседы, лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, игры, проекты, консультации, открытые 

занятия для родителей, мини-библиотека). 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (акции, 

абонемент выходного дня, семейные гостиные, фестивали, праздники, 

прогулки, экскурсии, проекты, семейный театр, спортивные 

соревнования, проекты и т. д.). 

  Индивидуально-подгрупповое взаимодействие (индивидуальное 

общение или другие виды деятельности с одним или несколькими 

родителями на актуальные для них темы).  

  Взаимодействие по организации развивающей предметно-

пространственной среды (предоставление родителям права участвовать 

в создании образовательной среды, необходимой для обеспечения 

максимально эффективного развития детей в ДОУ). 

 

Материально-технические условия реализации Программы 

 

В дошкольном учреждении созданы все условия для полного и 

гармоничного воспитания и развития детей в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

В ДОУ функционируют оснащенные необходимым оборудованием: 

 музыкальный зал, 

 физкультурный зал, 

 2 логопедических кабинета,  

 кабинет педагога-психолога,  

 на территории ДОУ оборудована физкультурная площадка. 

        Каждая группа имеет развивающую предметно-пространственную 

среду, оборудование, учебно-методические комплекты в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 
         
 

Приглашаем к сотрудничеству!  


