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Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе
– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ, а также:
– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
г. № 1155);
– Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014;
– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 
2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
– Профессиональным стандартом педагога (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н);
– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038).



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений

не менее 60 % не более 40 % 

Обязательная часть

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса

  
                   

 



 Программа включает три основных раздела:
Целевой, содержательный, организационный
Целевой раздел включает в себя пояснительную 
записку и планируемые результаты освоения 
программы.
Пояснительная записка раскрывает: 
цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы.
Планируемые результаты освоения Программы
конкретизируют требования к целевым ориентирам с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - ПОЗИТИВНАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

АДЕКВАТНОМ ЕГО ВОЗРАСТЕ ДЕТСКИХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ.

 



Задачи Программы
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том   числе их 
эмоционального благополучия.
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья).
  3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования.
  4.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.
  5.Объединение 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.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.
  7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.
  8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
  9.Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных в логопедическую группу МБДОУ 
на основании направления ПМПК Кингисеппского района с учетом их индивидуальных особенностей



Принципы и подходы в организации образовательного процесса

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития;
– индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
 участником (субъектом) образовательных отношений;
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
– сотрудничество МБДОУ с семьей;
– приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства;
– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
 различных видах деятельности;
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
 требований, методов возрасту и особенностям развития);
– учет этнокультурной ситуации развития детей;
– поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека.



Характеристика особенностей детей дошкольного возраста

В МБДОУ функционируют 18 групп, из них:

4 группы для детей до 3 лет, ее посещают 80 детей,

14 групп для детей от 3-х до 7-ми лет – 264 детей, из них 1группа

компенсирующей направленности, ее посещают 15 детей 

Списочный состав на момент написания Программы составляет 

364 воспитанника



       Планируемые результаты освоения программы

Результатами освоения Программы являются целевые

ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования



Содержание программы направлено на обеспечение 
развития личности, мотивации и способностей детей 
в различных видах деятельности и совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным пяти направлениям:

Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие



            Направления развития
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Продуктивная деятельность
Музыкальная деятельность
Продуктивная деятельность
Музыкальная деятельность

Художественно-эстетическое 
развитие

Художественно-эстетическое 
развитие

Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе

Познавательно-исследовательская 
деятельность
Приобщение к социокультурным 
ценностям
Ознакомление с окружающим миром
ФЭМП

Познавательно-исследовательская 
деятельность
Приобщение к социокультурным 
ценностям
Ознакомление с окружающим миром
ФЭМП

Познавательное развитиеПознавательное развитие

Социализация
Безопасность
Труд 
Патриотическое воспитание

Социализация
Безопасность
Труд 
Патриотическое воспитание

Социально-коммуникативное 
развитие

Социально-коммуникативное 
развитие

Физическая культура
Формирование представлений о 
здоровом  образе жизни

Физическая культура
Формирование представлений о 
здоровом  образе жизни

 Физическое развитие Физическое развитие

Речевое развитиеРечевое развитие



Условия реализации Программы должно 

обеспечить полноценное развитие личности во 

всех образовательных областях и реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, в 

режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности через различные виды детской 

деятельности при взаимодействии с родителями. 



Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников 

МБДОУ показал, что более 70% детей старшего дошкольного

возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи, 

из них 50% - фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. 

В связи с этим в МБДОУ функционирует логопедическая группа 

для детей с ТНР.



   Структура комплексного сопровождения обучающегося

  Изучение документации  Изучение документации

 Диагностика Диагностика

 Медицинские
работники

 Медицинские
работники

 Психолог Психолог  Логопед Логопед

- -  Медико психолого педагогический консилиум- -  Медико психолого педагогический консилиум

   -   -Выработка маршрута психолого педагогического и медико
 социального сопровождения

   -   -Выработка маршрута психолого педагогического и медико
 социального сопровождения

  Работа с
родителями

  Работа с
родителями

 Рекомендации
педагогам

 Рекомендации
педагогам

   .  Учет компенсаторных возможностей ребенка Создание
   , , комфортных условий для воспитания обучения развития

   .  Учет компенсаторных возможностей ребенка Создание
   , , комфортных условий для воспитания обучения развития

  Работа с
родителями

  Работа с
родителями

Индивидуальна
   я работа в

обучающимися

Индивидуальна
   я работа в

обучающимися



Модель взаимодействия ДОУ и родителей (законных представителей)

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и 
реализации личности ребенка

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и 
реализации личности ребенка

ЗадачиЗадачи

 Создавать
  условия для

взаимодействи
  я с

родителями

 Создавать
  условия для

взаимодействи
  я с

родителями

Планировать 
работу с 

родителями на 
основе анализа 

структуры 
семейного социума 
и психологического 

климата

Планировать 
работу с 

родителями на 
основе анализа 

структуры 
семейного социума 
и психологического 

климата

Привлекать 
родителей к 
участию в 

жизнедеятельно
сти ДОУ 

Привлекать 
родителей к 
участию в 

жизнедеятельно
сти ДОУ 

Оказывать 
помощь 

родителям в 
воспитательном 

процессе

Оказывать 
помощь 

родителям в 
воспитательном 

процессе

Направления работы с родителямиНаправления работы с родителями

Оказание 
помощи семье в 

воспитании

Оказание 
помощи семье в 

воспитании

Вовлечение 
семьи в 

образовательну
ю деятельность

Вовлечение 
семьи в 

образовательну
ю деятельность

Культурно-
просветительная 

работа

Культурно-
просветительная 

работа

Создание 
условий для 
реализации 

личности 
ребенка

Создание 
условий для 
реализации 

личности 
ребенка



       Формы работы ДОУ с семьей

Родительск
ие собрания
Родительск
ие собрания

Формы 
работы 
ДОУ с 

семьей

Формы 
работы 
ДОУ с 

семьей

Анкетирова
ние

Анкетирова
ние

Конкурсы, 
выставки
Конкурсы, 
выставки

Участие в 
создании 

развивающе
й среды

Участие в 
создании 

развивающе
й среды

Сайт ДОУСайт ДОУ

Родительски
е уголки, 

информацио
нные стенды

Родительски
е уголки, 

информацио
нные стенды

Индивидуал
ьные, 

групповые 
консультаци

и

Индивидуал
ьные, 

групповые 
консультаци

и

Совместные 
праздник, 

досуги, 
развлечения

Совместные 
праздник, 

досуги, 
развлечения



Структурный компонент вариативной части 
«Интеллектуальное развитие детей с помощью игр 

В.В.Воскобовича»
Цель: 
Повышение уровня интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста через систему развивающих игр и 
пособий по методике В.В.Воскобовича.
 Развивающая технология В.В. Воскобовича решает 
следующие задачи: 
- эффективное развитие всех психических процессов 
дошкольного возраста;
- раннее творческое развитие детей;



Особенности развивающих игр Воскобовича В.В.
 - Игры разработаны, исходя из интересов детей.
Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное 
удовольствие и открывают для себя всё новые и новые 
возможности.  
- Широкий возрастной диапазон.
В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше.
Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется 
за счет большого количества разнообразных игровых заданий и 
упражнений.  
- Многофункциональность и универсальность.
Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет 
возможность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться 
и осваивать большое количество образовательных задач. 
- Систематизированный по возрастам и образовательным 
задачам готовый развивающий дидактический материал.  
- Методическое сопровождение.



Ожидаемый результат:
Развитие у детей познавательных интересов, формирование 
мыслительных умений (сравнивать, анализировать, 
классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и 
декодировать информацию), познавательных процессов 
(восприятие, память, внимание, воображение, волю); творческих 
способностей детей, развить чувство уверенности в своих силах, в 
возможностях своего интеллекта.
Реализация данной программы возможна при создании ряда 
условий:
- повышение квалификации педагогов;
- организация предметно-развивающей среды;
- взаимодействие с семьей



Сетевая форма образовательной деятельности в 
социуме

ИСОШ № 1
Детская 

поликлиника

МБДОУ № 1

Школа 
искусств

Культурно-
досуговый 

центр

Музей

Библиотека

МБДОУ № 2

ФОК Спортивная 
школа

Центр 
информационн
ых технологий



Материально-техническое обеспечение программы

Спортивный зал:
°Инвентарь для проведения физкультуры с 
детьми (гимнастическое оборудование, мячи, 
скакалки, различные модули и наборы);
°Картотеки (игры разной подвижности, 
упражнения);
°Подборка дидактических игр по ЗОЖ;
°Конспекты занятий, досугов, праздников

Физическое 
развитие

Развивающая 
предметно-

пространственна
я среда

Художественно-
эстетическое 

развитие

°Уголки изодеятельности в группах;
°Условия, материалы для 
самостоятельной, творческой 
деятельности детей;
°Музыкальные уголки в группах;
°Дидактические и развивающие игры 
художественно-эстетического 
направления;
°Организация среды с учетом 
эстетических требований и норм 
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°Организация книжных 
уголков;
°Подборка 
дидактических и 
развивающих игр по 
ФЭМП, развитию речи, 
ознакомлению с 
окружающим;
°Разнообразный 
материал для 
конструирования;
°Материалы и условия 
для активного 
речетворчества детей;
°Условия, 
стимулирующие 
коммуникацию;
°Уголки природы
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Организованное 
пространство:
°атрибуты для сюжетно-
ролевых игр; 
°уголок 
театрализованной 
деятельности; 
°материалы и условия 
для самостоятельной и 
совместной 
деятельности детей по 
развитию социально-
личностных качеств



Детство есть та великая пора 
жизни, когда кладется 
основание всему будущему 
нравственному человеку.

 Николай Шелгунов
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