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Основная общеобразовательная программа

дошкольного образования МБДОУ – д/с № 5 ст.

Старовеличковской является документом,

разработанным на основе комплексной программы «

От рождения до школы » под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в

соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и

Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования.

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного

учреждения - детский сад комбинированного вида № 5

станицы Старовеличковской, утвержденным

постановлением администрации муниципального

образования Калининский район от 22.04.15 г. № 311.
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 Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его

физического и психического развития,

индивидуальных возможностей и способностей,

обеспечение готовности к школьному обучению.

Цель образовательной 
Программы:



 охрана жизни и укрепление физического и психического

здоровья детей;

 обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и

физического развития детей;

 воспитание с учётом возрастных категорий детей

гражданственности, уважения к правам и свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 взаимодействие с семьями воспитанников для

обеспечения полноценного развития детей;

 оказание консультативной и методической помощи

родителям (законным представителям) по вопросам

воспитания, обучения и развития детей.



 Принципы и подходы к формированию Программы

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости;

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму»);

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;

 принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.



Содержание психолого-педагогической работы 

включает совокупность образовательных областей

Образовательные области
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-Физическая 

культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

-Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе 

-Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
  
-Формирование основ  

безопасности 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-ФЭМП 
-Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
-Ознакомление с 
предметным 
окружением 
- Ознакомление с 
социальным миром. 
Формирование 
патриотических 
чувств. 
-Ознакомление с 

миром природы 

ХУДОЖЕСТВЕННО

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Приобщение к 

искусству 

-Изобразительная 

деятельность 

-Конструктивно-

модельная 

деятельность 

-Музыкальная 

деятельность  

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-Развитие речи 

-Приобщение к 

художественной 

литературе 



 - обеспечение равного доступа к образованию  для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

 Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)  - физическое лицо, имеющее 
недостатки  в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией  и препятствующие 
получению образования без создания специальных  
условий.

Инклюзивное образование



 - образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при  необходимости 
обеспечивающая  коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптированная образовательная 
программа -



 Родительские собрания на различные темы;

 лекторий для родителей;

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;

 вечера вопросов и ответов;

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием

ИКТ);

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование

родителей, с целью корректирования воспитательного процесса;

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки- передвижки,

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;

 экскурсии;

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).

Формы взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями воспитанников




