
Краткое описание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР-ДС №17 

Основная образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в 

муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении Анжеро -

Судженского городского округа «Центр развития ребёнка-детский сад №17» (далее 

МБДОУ ЦРР – ДС №17) представляет собой нормативный документ, разработанный и 

утвержденный МБДОУ ЦРР -ДС №17. 

Нормативной базой разработки являются документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. за № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13) и 

др. 

     Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, методы и условия 

реализации Программы. 

Цели Программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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. 

Задачи реализации 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.   



3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, в системе взаимосвязи основной и вариативной 

части Программы. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательного содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

парциальных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

    Содержание   основной  образовательной  программы дошкольного образования 

определяется следующими образовательными программами дошкольного 

образования: 

- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. Обеспечивает социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья. Программа охватывает все основные 

направления развития детей в условиях детского сада. 

- Программы обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада). Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. Программа  предназначена для воспитателей и логопедов дошкольных 



групп для детей с фонетико - фонематическим  недоразвитием речи. Содержание 

программы включает в себя характеристику особенностей  речевого развития  детей 

пятилетнего возраста с ФФНР, методические приемы, обследование,  содержание 

коррекционного процесса по преодолению ФФНР у детей. 

- Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа). Г. А. Каше, Т.Б. Филичевой. Предназначена 

для коррекционного обучения речевого развития детей шести лет с нормальным 

слухом и интеллектом. Содержание программы включает перспективный план работы 

с детьми, имеющими нарушение звукопроизношения. Практический материал: по 

развитию слухового внимания , фонематического восприятия, речевого дыхания, 

артикуляционной гимнастики, по  постановке и автоматизации звуков. 

 - Программы. Коррекционное обучение и воспитание детей  5 летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Программа 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 летнего возраста с общим 

недоразвитием  речи, с нормальным слухом  и интеллектом. Обучение направлено на 

устранение  речевого дефекта, а так же на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

 

     А так же, парциальными программами:   

- «Ладушки»,  Каплунова И., Новоскольцева И.  Программа по музыкальному 

воспитанию  детей дошкольного возраста. Рекомендована Комитетом по образованию 

г. Санкт – Петербурга. – СПб.: «Композитор», 2015, 116с. 

- «Цветные ладошки», Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Рекомендована Ученым Советом Федерального  

государственного образовательного учреждения  «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, Ученым 

Советом Института художественного образования РАО.- М.: «Карапуз – Дидактика», 

2007, 138с. 

- «Математика в детском саду»,  Новикова В. П. Авторская парциальная программа по 

формированию элементарных математических представлений для всех возрастных 

групп детского сада, начиная со второй младшей группы и до подготовительной. 

Основные задачи программы: 1. Развитие познавательного интереса, логического 

мышления, внимания, память. 2. Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы 

математического развития. 3. Формирование навыков и умений в счѐте, вычислениях, 

измерениях, моделировании. 4. Умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

 

Программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №17 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей по  направлениям развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 -физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Программа предусматривает, что развитие и образование детей осуществляется в 

различных видах деятельности  (организованной образовательной деятельности, 

общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и т.д.) 

При реализации Программы учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, материально – технические условия, кадровые и т.д. 

Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

 


