
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                                       «Савинский детского сада «Совенок» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Савинский детский сад» (далее – Программа ДОУ) является локальным нормативно-

управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, принята решением педагогического Совета ДОУ.   

Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного образования стали  нормативно-

правовые документы Министерства образования и науки Российской Федерации:   
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);  

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования и нормы к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».   

Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), парциальных образовательных программ. 

Программа ДОУ описывает собственную  модель организации обучения, воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с детьми,  

направленной на достижение целевых ориентиров. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию Программа ДОУ включает в себя 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 



Структура образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- три раздела: целевой, содержательный организационный; 

- содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста (Раннее 

Детство) и в дошкольных группах (Дошкольное Детство); 

- характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы в каждой 

возрастной группе; 

- задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из 

образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие; 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является: 

познавательно - речевое направление в развитии воспитанников. 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

Педагоги нацелены на: 



1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение   

(амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок 

становится        активным        в        выборе        содержания        своего        образования,        становится        

субъектом        образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В основу построения программы положены научные принципы и подходы формирования: 

общие 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

дошкольного образования 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста); 



6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Сотрудничество Организации с семьей; 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В  соответствии  с  Уставом  МБДОУ,  в  детском  саду  осуществляется  образовательная  работа  с  детьми  от  1,5  

до  7  лет  в  группах  общеразвивающей  направленности.   

При  организации  образовательной  деятельности  с  детьми  педагогами  учитываются  возрастные  и 

индивидуальные особенности детей 

Планируемые результаты освоения Программы  

- в раннем возрасте (к трем годам): 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

Знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.). 

- младший дошкольный возраст (3-4 года): 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности.  



Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами.  

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  

- Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 



 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

 Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными.  Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

 Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. 

  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в самообслуживании. 

 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается 

высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления:  о себе, знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.  

- Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы.  

 Способен находить общие черты настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. 



 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

  Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состояние здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах 

 Знает своё имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.  

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечении членов 

семьи. 

 Имеет развернутые представления о родном селе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. 

  Имеет некоторые представления природе родной страны, достопримечательностях России родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности. 

- Ребенок на пороге школы ( 6 - 8  лет): 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре.  



У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими.  

 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.. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

— «Физическое развитие»  

— «Социально – коммуникативное развитие»  

— «Познавательное развитие»  

— «Речевое развитие»  

— «Художественно – эстетическое развитие» 

Особенности организация образовательного процесса 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

длительность работы – 10,8 часов; график работы групп – с 07.30 до 18.00 часов. Объём учебной нагрузки в течение 

недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Используемые программы 

Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), парциальных образовательных программ, с 

учетом возрастных особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Для всестороннего развития дошкольникам 

предоставлена возможность полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

В группах созданы различные центры активности:  



— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности детей (развивающие 

и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и театрализованные, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; — литературный центр 

обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 — спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей деятельности 

детей.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников строится на основе принципов ФГОС ДО:  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основной задачей взаимодействия является: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей в целом и социально-коммуникативном развитии, в частности (с учетом приоритетного направления)  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы.  

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 



заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

— Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

— Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

— Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

—  Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

—  Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

—  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм сотрудничества с родителями, основанных 

на принципах социально-педагогического партнерства: 

— Общие и групповые родительские собрания; 

— Дни открытых дверей для родителей; 

— Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей в конкурсах, выставках, фестивалях, 

проектах; 

— Педагогическое образование родителей осуществляется через: 



- индивидуальные консультации с заведующим МБДОУ, старшим воспитателем, воспитателями групп;  

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора по ФК, медсестры; 

Педагогическая поддержка: семинары, выставки, «видеосалоны», «творческие гостиные». Совместная работа ведется в 

трех направлениях 
 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Детский сад на протяжении многих лет работает с различными организациями города, что позволяет 
осуществлять всестороннее развитие детей дошкольного возраста. 

 



 


