
 Краткая презентация Программы 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 15 «Теремок» г. Котовска 

Тамбовской области (далее — Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, 

которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую 

парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Программа определяет специфику организации образовательной 

деятельности, цели и задача, содержание, формы образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду №15 «Теремок».  

Содержание Программы разработано с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  

содержательный  и организационный,  в  каждом  из  которых  отражается  

обязательная  часть  и  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - 40%. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком 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. 

Приоритетными задачами являются: 

  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 



развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 



  предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.: 

  признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; 

  признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка; 

  уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  обеспечение развития ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;   

  связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп.  

  представляет собой целостную систему высокого уровня: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

Обязательная часть Программы направлена на реализацию  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

предполагает комплексный подход в развитии детей во всех пяти 

образовательных областях. 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование  

познавательных  действий,  становление сознания;  развитие  воображения  и  

творческой  активности;  формирование  первичных представлений о себе, 

других людях, объектах  окружающего  мира,  о свойствах и отношениях  

объектов  окружающего  мира (форме, цвете,  размере,  материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической  речи;  развитие  

речевого  творчества;  развитие  звуковой  и интонационной культуры  речи,  

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства (словесного,  музыкального, изобразительного),  

мира  природы;  становление эстетического  отношения  к  окружающему 

миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных  

произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  

видах деятельности детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  

выполнением  упражнений,  направленных  на развитие  таких  физических  

качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих правильному  

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

равновесия, координации  движения,  крупной  и мелкой  моторики  обеих  



рук,  а  также  с  правильным,  не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  

целенаправленности  и саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа жизни, овладение  его  элементарными  

нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Решение программных образовательных задач предусматривается: - в  

рамках  организованной  образовательной  деятельности  - занятий  (не  

сопряженной  с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), - в  ходе  режимных  моментов  (решение  

образовательных  задач  сопряжено  с одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  — утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.), - в совместной 

деятельности взрослого и детей, - в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Одним из направлений образовательного учреждения является 

коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель: обеспечить  системный  подход  к обеспечению условий для  

развития  детей  с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: − выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  

потребностей  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими образовательной программы дошкольного обучения; − 

определение  особенностей организации  образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с  

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); − осуществление индивидуально ориентированной социально  – 

психолого  -педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  с  учетом  особенностей  

психического  и  физического  развития,  индивидуальных  возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); − разработка и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов; − развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков конструктивного и личностного общения в 

группе сверстников; − обеспечение равного доступа детей с ОВЗ к 

качественному освоению Программы и их интеграция в образовательном 

учреждении; − оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья по различным вопросам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 



направлена на реализацию парциальных и авторских программ, выбранных 

коллективом ДОУ:  

 

Образовательная 

область 

Направленность (наименование)  

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

парциальная) 

Познавательное 

развитие 

Программа по экологическому 

воспитанию «Юный эколог» 

Автор С.Н. Николаева. 

Парциальная 

Программа «Город, в котором я 

живу» 

Авторская разработка  

Речевое 

развитие 

Программа «Обучение грамоте в 

детском саду». Автор Журова Л. Е. 

Парциальная 

Коррекционное 

направление 

1. Программа логопедической 

работы по определению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей от 5 до 7 лет. Авторы: 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина 

2. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7-лет. 

Автор Н.В. Нищева. 

Парциальная 

 


