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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №2 «ЯГОДКА»  

(ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

        Программа направлена на обеспечение 

развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей. 

 



          ЗАДАЧИ     РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном  всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

   максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно -образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно -образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 



Модели организации образовательной 

деятельности 

 
Решение программных образовательных задач предусматривается в 

двух основных моделях организации образовательного процесса: 

•специально организованной деятельности взрослого и детей 

(групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

•самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

- непрерывной организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и виде 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.) 

 



ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 «ЯГОДКА» 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

           В настоящее время в учреждении функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности:  

 от 2-х лет до 3-х лет - 2 группы 

 от 3-х лет до 4-х лет - 1 группа,  

 от 4-х лет до 5-и лет - 1 группа,  

 от 5-и лет до 6-и лет - 1 группа,  

 от 6-и лет до 7-и лет – 1 группа,  

 

      2 группЫ для детей  с нарушением речи 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ , РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 «ЯГОДКА»  

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСТРОЕНО НА ОСНОВЕ: 

- ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н.Е. ВЕРАКСЫ, Т.С. КОМАРОВОЙ, М.А. 

ВАСИЛЬЕВОЙ. 

 В ГРУППЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОГРАММАМИ:  
    Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  речи (старшая группа).    Т.Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина.  

    Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (подготовительная к школе группа).      Г.А. Каше, Т.Б. Филичева.  

  



 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 
 (программы, углубляющие или дополняющие содержание комплексной 

программы (одно или несколько направлений развития ребенка 

дошкольного возраста). Парциальные программы реализуются в рамках 

основной образовательной деятельности дошкольного учреждения.) 
 

 

     «Основы Безопасности Жизнедеятельности», под редакцией Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 2000. 

          «Основы здорового образа жизни» под ред. Н.П. Павловой , 

г.Саратов, «Научная книга», 2009. 

     « Ладушки» под редакцией  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой ,1998г 

          «Цветные ладошки»/ Программа художественного воспитания,                                     

обучения и развития детей 2 – 7 лет.  И.А. Лыкова. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2014. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
(программы по одному или нескольким направлениям для оказания дополнительных услуг 

(как платных, так и на бюджетной основе) за рамками основных образовательных программ 

в студиях, кружках, секциях и т.д.) 

 
 Приобщение детей к истокам русской народной культуры/ О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева.  

  «Юный зколог» С.Н. Николаева.  

   Программа «Умелые ручки» И.А. Лыкова. 

    «Ладушки» И.И. Каплунова, И.А. Новоскольцева  .   

 

    



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

Режим дня для разных возрастных групп в холодный и 

тѐплый периоды года установлен в соответствии с 

функциональными возможностями ребѐнка, его 

возрастом и состоянием здоровья.  

Режим работы ДОУ: 12 часов: с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей неделе с четырѐхразовым 

питанием. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  

В летние месяцы проводится оздоровительная работа 

с детьми. 



В  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку: 

 

          Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы 

ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализация ее природных потенциалов); 

 

          Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью 

исповедует идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы); 

 

           Технология сотрудничества (реализует   

                 демократизм, равенство, партнерство в  

                           отношениях педагога и ребенка);  



2. Педагогические технологии образовательного процесса: 

    

      Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает уникальным 

средством поддержания инициативы конкретного ребенка, семьи, коллектива 

педагогов детского коллектива, а так же объединяет участников образовательного 

процесса и социальных партнеров.); 

  Технология познавательно-речевого развития детей (методический комплекс «Я 

познаю мир!» Т.А. Сидорчук заключается в целенаправленном формировании у 

дошкольников интеллектуально-творческой и познавательной деятельности); 

     Технология экспериментирования и проживания (заключается в развитии 

познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных форм 

приобретения опыта, помогающая ребенку получить знания об окружающем мире и 

о себе); 

     Организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для реализации 

задач Программы, служит интересам и потребностям ребенка,  

             способствует его развитию и эмоциональному благополучию. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 

                    изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



    

Система работы с родителями включает: 

 

           ознакомление родителей с результатами работы 

дошкольного учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни 

дошкольного учреждения; 

          ознакомление родителей с содержанием работы 

дошкольного образовательного учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

          участие родителей в спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работе родительского клуба «За круглым столом»; 

        ознакомление родителей с  конкретными приемами и методами   

воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 



 

 

 

Добро пожаловать в 

МБДОУ д/с №2 «Ягодка» 

     Наш адрес:  

  Кемеровская  область  

Топкинский 

муниципальный  район 


