
Краткая презентация  
основной общеобразовательной 

программы 
Основная общеобразовательная программа  дошкольного образования  

структурного подразделения «Детский сад №18 комбинированного вида» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) и  с учетом «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015г., №2/15)  с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (вариативной) 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. Разностороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

готовности  к школьному обучению. 

  
Цель Программы – Создать каждому ребенку в детском саду 

благоприятные условия для полноценного проживания дошкольного детства, 

возможность для развития способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации; 

перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень 

социального функционирования, который позволяет расширить круг его 

взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно-

актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире. 

 

Задачи Программы : 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 



- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4.Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных 

образовательных областей  Программы: физическое развитие, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие.  

5. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

6.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

7.Объединение 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, приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам. 

8. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

9.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

10.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

11.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа охватывает 5 возрастных периодов: 

Общеразвивающие группы: 

- 1 младшая группа – от 1,5 до 3 лет 

- 2 младшая группа - от 3 до 4 лет 

- средняя группа – от 4-до 5 лет 

- старшая группа – от 5 до 6 лет 

- подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет 

 



             Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-ти  

часовым рабочим днем. 

Основная общеобразовательная программа «Детский сад №18 

комбинированного вида» охватывает все основные моменты  

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данные части являются 

взаимодополняющими. 

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учётом приоритетной 

деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 40%; 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие. 

 

 Реализация образовательных областей «Основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования  структурного подразделения 

«Детский сад №18 комбинированного вида» осуществляется через 

следующее программно-методическое обеспечение: 

- «Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол 

от 20 мая 2015г., №2/15)  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

«Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

- примерный региональный модуль программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем»/О.В. Бурляева. 

- « Я,  ты ,мы» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

- Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и  радуюсь. Крюкова С.В 

- «Основы безопасности жизнедеятельности»;  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева  

- «Как воспитать здорового ребенка»    Г. Алямовская  

- «Приобщение детей к истокам русской народной  культуры» 

О.Князева,М.Маханева; 

- «Юный эколог»  С.Н.Николаева 



-  «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания детей И.А. 

Лыкова 

-  «Азбука общения» Программа развития личности ребёнка Л.М. 

Щипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

- «Ладушки» Полная программа музыкального воспитания детей в детском 

саду И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и  различные виды детской деятельности. 

Учебная деятельность осуществляется только в группах старшего  и 

подготовительного возраста (5-7 лет). 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственно-образовательной деятельности), 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 
  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  учреждении осуществляется взаимодействие с семьями 

воспитанников: 

  знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, 

индивидуальные беседы; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фото альбомов, информационных 

листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение 

мастер-классов, консультаций, семинаров, организация клуба «Школа для 

родителей»; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

выставках, к организации семейных праздников, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 



С полным текстом основной общеобразовательной программы можно 

ознакомиться в кабинете заведующей ДОО, в методическом кабинете, а 

также на официальном сайте ДОО  
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