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Основная образовательная программа Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения Баганский детский сад №2 

«Солнышко», разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

и с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  
Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет выбор цели, задачи, планирование содержания, и организацию 
образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности, с учетом приоритетности видов детской деятельности 

(художественно – эстетическое) в каждом возрастном периоде и  
обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 
психологической готовности к школе. Обеспечивает ФГОС разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-  
эстетическому развитию. В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного 
возраста от 1г.6 мес. до 8 лет.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 
  

           - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2013г.).

           - Конституция Российской Федерации.

          - ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от      

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г., №30384).


           - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

 
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Утверждены постановлением Главного  
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 
№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) (зарегистрировано в 
Минюсте России 29 мая2013г.,№28564)  

- «Об    утверждении    порядка    организации    и    осуществления 
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 
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программ – образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г.№30038).  
          -Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Баганский детский сад №2 «Солнышко». (утвержден 
постановлением администрации Баганского района от 16.12.2015 г.).



 
            - Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования. Одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20



 

мая 2015 г. № 2/15)  

В МКДОУ функционируют 6 групп: группа для детей раннего возраста от 
1,6 до 3 лет; младшая группа от 3 до 4 лет; средняя группа от 4 до 5 лет; две 

старших группы от 5 до 6 лет; подготовительная к школе группа от 6 до 7 
лет;  

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 
социального, государственного заказов в области образования и направлена 
на удовлетворение потребностей:  

 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной 

социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на следующей ступени;  
 общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных 

сферах жизни.  
Программа  является  документом,  регламентирующим  содержание  и  

педагогическиеусловияобеспеченияобразовательногопроцесса,  
определяющим путь достижения федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  
Пояснительная записка раскрывает:  
1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.  
Ведущие 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса;  

4. вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка.  

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.  

6. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 
окружающим природным явлениям и объектам.  

7. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей.  
2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
ведущими принципами построения содержания являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития;

 индивидуализация дошкольного образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 
миром;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через его включение в различные виды деятельности;

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);

 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Проект  основной  образовательной  программы  представляет  собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 
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3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста.Психолого-

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  
Воспитанники  МКДОУ №2»Солнышко»  – дети (девочки и мальчики)  

в возрасте от 1,6 до 8 лет, не имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 1,6 до 3 лет) 

 
второй младшей группы (от 3до 4лет) 

средней группы (от 4 до 5 лет) старшей 

группы (от 5 до 6 лет) подготовительной 

группы (от 6 до 7 лет)  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 
пятью образовательными областями.  

Содержание образовательного процесса по пяти образовательным областям 

реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программой и основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию  

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 
возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 
деятельности:  

 в раннем возрасте - это предметная деятельность и игры с составными 
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
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орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного  возраста  это игровая,  включая  сюжетно¬-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста,

а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  
В Программе также представлены:  

 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 
распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий;

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в 
разных видах деятельности и культурных практиках;

 особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды;

 способы и направления поддержки детской инициативы;

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующей 
парциальной программой:  

«Театральный калейдоскоп» Программа Развитие творческих способностей 

детей посредством театрального искусства. 
 

Цель программы: Развитие сценического творчества детей 

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и игр-

представлений. 
 

Организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а 
также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Описание организации образовательного процесса и организационно-
педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 
необходимое на реализацию программы с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 
моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в детский сад, прогулки, 

подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образованияв 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

В Программе содержится также описание материально-технического 
обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения. 

 

 

 

 

 

В программе описаны:  

взаимодействие с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства;  

взаимодействия ДОУ с социальными партнерами.  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений 
определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное 

партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не  

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью  общения.  Социальное  партнерство  -  особый  тип  совместной  
деятельностимеждусубъектамиобразовательногопроцесса,  
характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

В настоящее время в ДОУ решается задача по установлению с семьями 
родителей партнерских отношений.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, 

современных подходов к организации взаимодействия семьи и дошкольного 
образовательного учреждения, анкетирования родителей и педагогов на тему 

социального партнерства ДОУ и семей воспитанников в ДОУ разработана 

модель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства. Модель отражает специфику организации процесса 

взаимодействия с семьями воспитанников.  
Целью взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие 

личности дошкольника, через организацию взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников на основе социального партнерства. 
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В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия 
МКДОУ Баганский детский сад №2 «Солнышко» с родителями 
воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 
отношений  

2.  Информирование родителей  
3. Психолого-педагогическаяподдержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей.  
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения.  
Общими формами реализации данных направлений стали:  

1.  Информирование  родителей  о  содержании  деятельности  ДОУ  по 
развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения 

информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе ежедневного общения  
и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 

педагогической компетентности родителей путём анкетирования, 
опросов, наблюдения.  

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  
4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и 

его окрестностям.  
5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и 

требований в ДОУ и семье.  
6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  
7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон;

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка;

 равноправие и равноответственность родителей и педагогов;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 открытость и добровольность;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье.
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