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Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 39» (далее 

Программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Конституция РФ,

 Конвенция о правах ребенка,

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 года № 966 «О лицензировании

образовательной деятельности»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования на территории РФ»

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник

образования.– 2014. – Апрель. – № 7.



ПРОГРАММА

разработана с учетом концептуальных положений примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования

«От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014/. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование у детей основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям –

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию.  



Программа предусматривает организацию:

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе

организации различных видов детской деятельности:

 игровой, 

 коммуникативной, 

 трудовой, 

 познавательно-исследовательской, 

 продуктивной, 

 музыкально-художественной, 

 чтения художественной литературы; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных

моментов;

 самостоятельной деятельности детей;

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Про-

граммы.



Программа ДОУ представляет собой целостную

систему мер по гуманизации, дифференциации и

индивидуализации воспитания и развития дошкольников,

учитывающую потребности воспитанников, их родителей,

общественности и социума. Ключевым принципом работы

с детьми является личностно-ориентированный подход в

развитии и воспитании.

Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом 

этапе ее реализации.



Цель и задачи программы
Цель Программы: 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.



Цель и задачи программы

Задачи обязательная часть (ФГОС ДО):

• 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;



Цель и задачи программы

• 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.



Цель и задачи программы

Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений

― обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы

организационных форм дошкольного образования, возможности

формирования Программ различной направленности с учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

― валеологическое просвещение дошкольников: развитие представлений о

здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры,

о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и

правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и

разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания

элементарной помощи и самопомощи.

― формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

― формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на

основе ознакомления с родным краем.



Основными участниками реализации Программы являются 

 дети,

 родители (законные представители)

 педагоги.

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: 

 ранний возраст – 1,5 до 3 лет (группы раннего возраста),

 младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет

(вторая младшая группа),

 средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа),

 старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет

(старшая  и подготовительная к школе группы).   

Общие сведения об участниках образовательных 

отношений



Общие сведения об участниках образовательных 

отношений

Программа ориентирована в том числе и на детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривает особенности ее реализации для 

детей данной категории в группах

общеразвивающей направленности 

(инклюзивная практика). 



Программное обеспечение образовательного 

процесса

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014/.

 Парциальные программы и авторские программы

* Региональная программа обучения и воспитания детей старшего дошкольного

возраста «Юный костромич», под ред. Г.В. Власовой. Кострома: ООО

«Костромаиздат», 2011г

* Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей старшего

дошкольного возраста» – С-Пб.: Детство-Пресс, 2014.

* Программа для детей дошкольного возраста «Аэробика». / Авторская программа

инструктора по физической культуре МБДОУ М.А. Барабошкиной



Модель организации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 39»

в соответствии с направлениями развития воспитанников

 



Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников

Учреждение предлагает родителям (законным представителям)

активно участвовать в образовательной деятельности и в отдельных

занятиях. Родители (законные представители) при желании могут

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе

на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители

(законные представители) могут принимать участие в планировании и

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их

своими силами.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Реклама

Рекламный 

плакат

Фотоальбомы о 

ДОУ

Фотоальбомы о 

работе с 

родителями, о 

кружках

Грамоты, 

благодарствен-

ные письма

Маркетинг

Определение 

стратегии развития 

ДОУ

Анкетирование 

родителей 

«Степень 

удовлетворённост

и родителей 

предоставленными 

услугами» 

Составление 

социального 

паспорта

Целенаправленная 

просветительная 

работа

Встречи со 

специалистами

Консультации 

Индивидуальные и 

групповые беседы

Выставки 

литературы, 

создание 

аудиотекиПапки -

передвижки

Родительский 

всеобуч

«Семейные  

клубы»

Обмен  

опытом 

воспитания

Решение 

проблемных 

ситуаций

Исследование 

семейной 

микросреды

Тестирование, 

анкетирование

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности

Посещение 

семей на дому

Вовлечение 

родителей в 

работу детского 

сада

Участие в 

выставках, 

конкурсах

Оказание  

помощи

в оборудовании 

групповых  
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детского сада, 

территорииСовместные 

мероприятия детей 

и родителей

Выявление 

приоритетных 

направлений 

деятельности ДОУ 

Изучение 

социального 

заказа

Выставки  

литературы

Обмен  

мнениями, 

дискуссии

Моделирова-

ние ситуаций

Изготовление 

пособий, игр, 

атрибутов

Сайт ДОУ Информационные уголки для родителей



Ознакомиться с полным содержанием проекта 

Программы можно в методическом кабинете ДОУ.

Дата утверждения 

Основной образовательной программы МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 39» 

31.08.2015 года


