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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка» (далее - Программа)
разработана:
 в обязательной части на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 в коррекционном разделе на основе: «Программы обучения и воспитания
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием в старшей группе» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной и «Программы обучения детей с недоразвитием
фонематического строя речи в подготовительной к школе группе» Т.Б.
Филичевой, Г.А. Каше;
 в части, формируемой участниками образовательных отношений:
программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой
Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. (Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина
Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 - 144 с.) для детей 6-7 лет (подготовительная
группа); комплексной программы психологических занятий с детьми
дошкольного возраста "Цветик- семицветик" /Под редакцией Н. Ю.
Куражевой для детей 3-7 лет (с младших по подготовительные группы).

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
воспитанниками.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому развитию.
Срок освоения Программы – 6 лет в группах общеразвивающей направленности.

Отличительные особенности Программы ДОУ:
 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный
в себе человек с активной жизненной позицией.
 Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение
педагогов и родителей в единое содружество.
 Патриотическая направленность - воспитание в детях
патриотических чувств.
 Направленность на нравственное воспитание и поддержку
традиционных ценностей.
 Нацеленность на дальнейшее образование.
 Направленность на здоровый образ жизни – сохранение и
укрепление здоровья детей, привитие полезных привычек.

Программа состоит из трех основных разделов:
Целевой, в котором отражены: пояснительная записка; цели и задачи Программы;
принципы и подходы к формированию Программы; планируемые результаты.
Содержательный, в котором отражены: описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями
развития ребенка (представленными в пяти
образовательных областях); вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
взаимодействие взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с
семьями дошкольников; коррекционная работа.
Организационный, в котором отражены: психолого-педагогические условия,
обеспечивающие
развитие
ребенка;
организация
развивающей
предметнопространственной
среды;
материально-техническое
обеспечение
Программы;
планирование образовательной деятельности; режим дня и распорядок.
Содержание
психолого-педагогической
работы
представлено
в
пяти
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»:
Социализация ребенка в обществе. Развитие общения.
Нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Формирование основ безопасности

Образовательная область «Познавательное развитие»:
формирование элементарных математических представлений, развитие
познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с
предметным окружением, ознакомление с социальном миром,
ознакомление с миром природы.

Образовательная область «Речевое развитие»:
развитие речи, приобщение к художественной
литературе.

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие» направлена на: приобщение к искусству, изобразительная
деятельность (лепка, аппликация, рисование), конструктивно-модельная
деятельность, музыкальная деятельность.

Образовательная область «Физическое
развитие»: формирование начальных
представлений о здоровом образе жизни,
физическая культура

Одним из важнейших условий реализации Программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники,
педагоги и родители (законные представители) – основные участники
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда
дошкольника, определяющая путь развития его личности. Основная цель
взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.

ДОУ активно взаимодействует с социальными институтами детства по
реализации Программы. Цель взаимодействия с социальным окружением:
максимальное расширение образовательного пространства, необходимость
постоянного целенаправленного обучения ребенка за пределами
образовательного учреждения.

В МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка» функционирует
чётко продуманная, гибкая структура управления в соответствии с
целями и содержанием образовательной работы. Все функции управления
(прогнозирование, планирование, организация, анализ, коррекция,
стимулирование) обоснованы и направлены на достижение оптимального
результата.

Добро пожаловать в
наш детский сад!

