Описание
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО),
с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования (одобрено решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа направлена на организацию в ДОО образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов
родителей и потребностей детей.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм,
активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.
Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 1 до 7 лет.
Модели организации образовательной деятельности
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях
организации образовательного процесса:
-специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая,
индивидуальная)
-самостоятельной деятельности дошкольников.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и
детей – осуществляется как в виде:
- непрерывной организованной деятельности (несопряженной с одновременным выполнением
педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и виде
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- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу
за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией
питания и др.)
Содержание программы
Образовательная программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный,
организационный.
Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования:
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
К семи годам:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
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- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов;
- часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
Используемые программы:
-Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой М.А. Васильевой
-«Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина;
-«Наш дом – природа»: Программа. Блок занятий "Я и Природа" ,Учебно-методическое
пособие. Рыжова Н.А.;
-«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет. Лыкова И. А;
-«Физическая культура дошкольников под редакцией Л.И.Пензулаевой;
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Совместные праздники.
4. Семейные клубы.
5. Семейная гостиная.
6. Акции.
7. Конкурсы.
8. Оформление родительских уголков.
9. Анкетирование.
10. Размещение информации на сайте ДОО и т.д.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации предметнопространственной среды, кадровые условия реализации Программы, финансовые условия,
перечень нормативных документов и литературы.
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
В ДОО имеется:
-Музыкальный зал и физкультурный зал совместный
-Методический кабинет
-Медицинский кабинет и изолятор
-Лаборатория
-Площадка по правилам дорожного движения.
-Спортивная площадка
Также есть транспортная площадка дорожки для ознакомления дошкольников с правилами
дорожного движения. На территории имеется: огород, цветники, экологическая тропа, уголок
поля, поляна первоцветов, фитополяна.
В каждой группе оформлены:
- физкультурный уголок, уголок природы, уголок развивающих игр с дидактическим
материалом по сенсорному воспитанию, игровая зона, учитывающая гендерную специфику,
краеведческий уголок, книжный уголок, уголок экспериментирования, уголок «Русская изба».
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида « укомплектован квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными
работниками. Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят
КПК, 100 % прошли курсы повышения квалификации по ФГОС.
С режимом воспитанников и расписанием непосредственно образовательной деятельности
родители могут ознакомиться на сайте ДОО или информационных досках.
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