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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
является нормативно-управленческим документом Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 «Теремок»
п.Загородный Краснокутского района Саратовской области» (далее МДОУ),
который характеризует специфику содержания образования, особенности
организации воспитательно-образовательного процесса, характер
оказываемых образовательных услуг.
Программа разработана творческой группой педагогов МДОУ:
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155),
• с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).
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Учредитель: Администрация Краснокутского муниципального
района Саратовской области
Юридический адрес: 413250, Саратовская область, Краснокутский
район, п.Загородный ул. Центральная, д.2А
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1458
от 06.06.2016г., серия 64Л01 № 0001095, выдана Министерством
образования Саратовской области (бессрочно).
Контактный телефон: 8(84560)5-21-23
Е-mail: teremok.krkut@ mail.ru
Сайт: http://teremok-kyt.ru/
Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 10,5 часовым
пребыванием детей с 07.10 до 17.40 часов. Выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Язык обучения и воспитания: русский
Площадь здания: 1295,7 кв.м.
Общая площадь территории – 8062 кв.м.
На территории имеются игровые площадки , отдельные песочницы,
качели, клумбы.
Приоритетное направление деятельности МДОУ:
Познавательное и физическое развитие детей дошкольного возраста.
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Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273
Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН
2.4.1.3049-13
Устав МДОУ
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Разделы основной
образовательной программы
Целевой

Содержательный

Организационный

включает в себя
1.Пояснительную записку
-цели и задачи реализации
Программы;
-принципы и подходы к
формированию Программы;
-значимые для разработки и
реализации Программы
характеристики, в том числе -характеристики особенностей
развития детей раннего и
дошкольного возраста.
2. Планируемые результаты
освоения Программы
конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам
в обязательной части и части,
формируемой участниками
образовательных отношений, с
учетом возрастных возможностей
и индивидуальных различий
(индивидуальных траекторий
развития) детей.

включает
а) описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных
основных образовательных программ
дошкольного образования и методических
пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания;
б) описание вариативных форм, способов,
методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
В содержательном разделе представлены:
а) особенности образовательной
деятельности разных видов и культурных
практик;
б) способы и направления поддержки
детской инициативы;
в) особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников;

-Содержит описание
материально-технического
обеспечения Программы,
обеспеченности
методическими материалами
и средствами обучения и
воспитания, включать
распорядок и /или режим дня,
а также особенности
традиционных событий,
праздников, мероприятий;
особенности организации
развивающей предметнопространственной среды.
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– формирование общей культуры воспитанников, их всестороннее развитие и
позитивная социализация, поддержка индивидуальности каждого воспитанника
средствами игры и всех видов детской деятельности.
Программа:
обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
создаёт условия для позитивной социализации ребёнка, содействует его
личностному росту, реализации творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
направлена на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
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Задачи программы
охрана и целенаправленное укрепление физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия;
формирование у детей устойчивых позитивных представлений о ценности здорового образа жизни;
формирование общей культуры детей на основе первичного усвоения ими представлений о духовнонравственных и социокультурных ценностях, а также принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование у каждого ребёнка устойчивой позитивной мотивации к ведущим видам детской
деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой деятельности и самой деятельности как
процессу;
развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на основе амплификации
(обогащения) детского развития;
развитие у детей способности к сотрудничеству, коммуникативной деятельности с учётом возрастных
особенностей дошкольного детства;
развитие форм речи и её функций, овладение дошкольными навыками речевого общения на основе
соответствующих возрасту форм совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности;
предоставление каждому ребёнку (с учётом его индивидуальных особенностей и склонностей)
возможностей самоутверждения, повышения самооценки в процессе формирования «Я – концепции»;
формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;
предоставление ребёнку возможностей выбора в игре, а также познавательной, исследовательской и
других видах деятельности, в продолжение режимных моментов, в свободном времяпрепровождении;
поддержка инициативы детей в разных видах деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей;
создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов образовательных
отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребёнка, педагога, родителей (законных
представителей);
организация взаимодействия с семьями и их психолого-педагогическая поддержка;
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

© Фокина Лидия Петровна

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок 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;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок 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 ребенка складываются
предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок 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;
ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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Согласно ФГОС ДО в каждом разделе программы отражаются обязательная часть не
менее 60% и часть, формируемая участниками образовательных отношений
не более 40%. Таким образом в МДОУ реализуются следующие программы:
«От рождения до школы»
основная образовательная
программа дошкольного
образования под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой 2016г.

Программа «Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры»
разработана Князевой О.Л.,
Маханевой М.Д.

Т.Н. Девятова

Н.П. Смирнова.
Программа «Основы
здорового образа
жизни».
Методические
рекомендации для
дошкольных
учреждений.

«Звук – волшебник»
(с воспитанниками
старшего возраста в рамках

художественно-эстетического
развития)
Основная образовательная программа дошкольного
образования МДОУ «Детский сад №27 «Теремок»
п.Загородный Краснокутского района Саратовской
области».Разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013г, №1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013г
Регистрационный №30384) и с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением УМО по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015г №2/15)
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С.Н.Николаева
«Юный эколог»

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Перед педагогическим коллективом МДОУ поставлена цель: создание условий для
активного участия родителей в воспитательно-образовательном процессе, оказав им помощь
в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Основные задачи по работе с родителями:
вовлечение родителей в образовательный процесс;
предоставление возможности семьям представить собственный позитивный опыт в
воспитании и образовании детей дошкольного возраста
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:
единый согласованный индивидуальный подход к ребёнку с целью максимального
развития его личностного потенциала
открытость МДОУ для родителей
создание общих установок на совместное решение задач и разработка общей стратегии
сотрудничества
поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии форм образовательного
процесса
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей
уважение и доброжелательность друг к другу
дифференцированный подход к каждой семье
равно ответственность родителей и педагогов.
Функции работы МДОУ с семьей:
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
- психолого-педагогическое просвещение;
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей.
© Фокина Лидия Петровна

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

© Фокина Лидия Петровна

Родительские собрания;
Беседы, дискуссии;
Смотры, конкурсы, выставки;
Участие в ООД;
Консультации, семинары;
Деловые игры;
Круглые столы;
Встречи с интересными людьми;
Тренинги;
Праздники и развлечения;
Распространение лучшего
семейного опыта.
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