
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 47 «Лучик»

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 2020-2021 уч.г.

Приложение 2



Основная образовательная программа 
дошкольного образования 

Разработана и утверждена организацией в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 



Структура и объем 
образовательной программы 

 Разделы программы состоят из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО. 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% 
от ее общего объема; объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений – 40%. 



Структура 
образовательной Программы

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



Целевой раздел - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  разработана 

в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", вступивший в силу с 1 сентября 2013 г.

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155.

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам  - образовательным 
программам дошкольного образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014.

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года №26

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 47 «Лучик» г. Тамбова (№ 3791 от 
15.05.2015г.)

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.



Цель реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования 

развитие личности детей 

дошкольного возраста в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей. 



Задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирования обшей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 использование потенциала социума с целью обогащения образовательного
процесса;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 формирования опыта практической, познавательной, творческой
деятельности;

 обеспечения преемственности дошкольного и начального общего
образования.



Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,

 речевое развитие,

 художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие.



Физическое 
развитие 

дошкольников и 
приобщение их к 
здоровому образу 

жизни при 
взаимодействии 

дошкольного 
учреждения, 

семьи и социума .

Развитие предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и 
понимания 

произведений 
искусства и 

формирование 
всесторонне развитой, 

духовно богатой 
личности. Создание 

условий для развития 
творческого 

потенциала каждого 
ребенка.



 10 групп общеразвивающей 
направленности для детей 2-7 лет

 1 группа комбинированной 
направленности для детей 5-6 лет

 1 семейная группа присмотра и ухода 
детей 0 -7 лет

 1 группа кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности детей 
1-2 лет



Реализуемые образовательные программы дошкольного образования.

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой , А.Г. Гогоберидзе., 2014 г.

 Парциальные программы:

Программа оздоровления дошкольников «Зелёный огонёк здоровья» - М.Ю. 
Картушина.

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» - Р.Б. Стеркина, Н.А. 
Авдеева.

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», И. 
Каплунова

Программа Са-фи-дансе. Фирилева, Ж.Е., Сайкина Е.Г., Танцевально-игровая 
гимнастика для детей

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.

Коррекционные программы:

Коррекционной программы воспитания и обучения для детей с 
фонетикофонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина); 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работыв 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недорозвитием речи)с3 до 7 лет» (Н.В.Нищева), 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
развития (Л.Б.Баряевой, И.Г. Вечкановой,О.П. Гаврилушкиной).



Планируемые результаты освоения 

образовательной Программы ДОУ:

 Целевые ориентиры образования в раннем

возрасте;

 Целевые ориентиры образования на этапе

завершения дошкольного образования;

 Планируемые результаты освоения

коррекционной Программы



Содержательный раздел
 Описанием образовательной деятельности

 Содержанием игровой деятельности

 Содержание коррекционной работы

 Воспитание и развитие детей в группе 
кратковременного пребывания

 Взаимодействие взрослых с детьми                                     

 Взаимодействие педагогического коллектива с                           
семьями воспитанников.   

 Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений:

 - Организация работы в семейной группе.

 -Игровой тренинг «Давайте поиграем» (психопрофилактика и 
развитие эмоционально-личностной сферы)





Работать в 
тесном контакте 

с семьями 
воспитанников

Активизировать 
и обогатить 

воспитательные 
умения 

родителей

Работать в 
тесном контакте 

с семьями 
воспитанников

Активизировать 
и обогатить 

воспитательные 
умения 

родителей

Задачи взаимодействия МБДОУ «Детский сад 
№ 47 «Лучик» 

с родителями (законными представителями)





Создание 
условий для 

благоприятного 
климата 

взаимодействия 
с родителями

Вовлечение 
семьи в единое 
образовательно
е пространство

Установление 
доверительных, 

партнерских 
отношений с 
родителями





Формы взаимодействия МДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» с 
родителями (законными представителями) воспитанников:

Коллективные

• Родительские 
собрания

• Экскурсии

Индивидуальные

• Индивидуальные 
беседы

Наглядно-
информационные

• Папки –
передвижки

• Ширмы

• Стенды

• Выставки

• Фотоколлажи

• Дни открытых 
дверей

• Интернет-сайт





Формы взаимодействия МДОУ «Детский сад № 47 «Лучик» 
с родителями (законными представителями) 

воспитанников:

Познавательные 
направления 
вовлечения 
родителей

Аукцио
н идей

Душевны
й 

разговор

Мастер -
класс

Консилиум

Тренинг



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка

 Организация развивающей предметно-пространственной среды

 Кадровые условия реализации Программы

 Материально-техническое обеспечение 

 Финансовые условия реализации Программы

 Планирование образовательного процесса

 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.

- Описание ежедневной организации жизнедеятельности детей

• Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы  

 Перспективы работы  по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
материально-технических ресурсов.                                                                              

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

- Программно-методическое обеспечение

 Обеспеченность средствами обучения и воспитания  

 Организационный раздел. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.

Дополнительный раздел
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 47 «Лучик»



Спасибо за внимание!


