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ООП МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

Паспорт Образовательной программы  
 

Название Про-
граммы  

Основная образовательная программа МБДОУ  детский сад комбини-
рованного вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образо-
вания Ленинградский район  

Основание для 
разработки  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-
вания» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам до-
школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. №295 «Об 
утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

8. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждено постановлением 
правительства российской Федерации от 12.03.97 № 288. (c дополнениями и изменениями, 
внесёнными в «Положение» за 2000 - 2005 г.). «О психолого-медико-педагогическом кон-
силиуме (ПМПк) образовательного учреждения» Письмо Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6.  

9. Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Об интегри-
рованном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образо-
вательных учреждениях» от 15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 

10. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Минобразова-
ния России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/14 «О введении третьего дополнительного часа физи-
ческой культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». 

11. Устав ДОУ. 
12. Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением. 
13. Договор между учреждением (Организацией) и родителями (или лицами их заменяю-

щими) ребенка. 
14.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-
вой, М. А. Васильевой. — М.: Мозайка-Синтез, 2015. — 368 с. 
15. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образова-
ния «Тропинки» / Под ред. В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 360 с. 

Название органи-
зации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской муниципаль-
ного образования Ленинградский район  

Адрес, телефон Адрес: 353740, РФ, Краснодарский край Ленинградский район станица Ле-
нинградская, улица Ленина, 49 

Телефон: 8(86145) 3 – 45 – 41  

Заведующий  Давыдова Людмила Вячеславовна 

Старший воспита-
тель 

Гогитидзе Елена Алексеевна  
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Учредитель муниципальное образование Ленинградский район 

Разработчик про-
граммы: 

Л.В. Давыдова, заведующий; Е.А. Гогитидзе, старший воспитатель; Л.Ю. Криворучко, вос-
питатель; Н.В. Новикова, воспитатель; Н.А. Прихидько, представитель родительской об-
щественности 

Цель:  Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: – охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; 
– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, пси-
хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках об-

разовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования); 
– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъек-
та 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 ин-
тересах человека, семьи, общества; 
– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 
– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 
– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стре-
мящимися 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 умствен-

ные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечиваю-
щей отсутствие давления предметного обучения;  
- формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружающим их объектам природы;  
- развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и му-

зыкально-художественной деятельности. 
Сроки реализации 
программы; целевая 
аудитория 

2018-2022 учебный год (5 лет); 

группа детей № 3, 6, 9, 11; группы № 1.  

Управление програм-
мой 

 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ДОУ.    
 Управление реализацией программы осуществляется заведующим ДОУ и старшим воспи-

тателем. 
 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности всех 
участников образовательного процесса. 

Система контроля за 
исполнением про-
граммы 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1  
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Содержание Программы 

 

I.  Целевой раздел Программы 

 

  1. 
 

Пояснительная записка 

 

5 

  1.1. Цели и задачи реализации Программы 8 

  1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 12 

  1.3. Значимые характеристики особенностей развития воспи-
танников 

 

16 

  2. Планируемые результаты освоения Программы 18 

  

II. Содержательный  раздел Программы 
 

  2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пя-
ти образовательных областях 

 

24 

  2.2. Формы, способы, методы и средства реализации про-
граммы с учётом возрастных и индивидуальных особен-
ностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 

33 

  2.3. Особенности образовательной деятельности разных ви-
дов и культурных практик 

 

42 

  2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 46 

  2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллекти-
ва с семьями воспитанников 

 

53 

  2.6. Описание образовательной деятельности по профессио-
нальной  коррекции нарушений развития детей 

 

56 

  

III. Организационный раздел Программы 
 

  3.1. Материально-техническое обеспечение программы 60 

  3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами  
обучения и воспитания 

63 

  3.3. Планирование образовательной деятельности 64 

  3.4. Особенности традиционных событий, праздников, меро-
приятий 

66 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды 

71 

  

IV.    Дополнительный раздел Программы 

 

 

 Краткая презентация Программы 74 
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ООП МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ленинградской (группы № 3, 6, 9, 11; № 1) 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ле-
нинградский район (далее – Программа) разработана рабочей группой педа-
гогов в составе: Л.В. Давыдовой, заведующего; Е.А. Гогитидзе, старшего 
воспитателя; Л.Ю. Криворучко, воспитателя; Н.В. Новиковой, воспитателя; 
Н.А. Прихидько, представителя родительской общественности.  

Программа для групп общеразвивающей направленности, является нор-
мативно - управленческим документом образовательного учреждения, харак-
теризующим специфику содержания образования и особенности организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Стандарт), с учетом особенностей  образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей и 
воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-
никами образовательных отношений.  Объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 
общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются взаимодо-
полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стан-
дарта». 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 
- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
- образовательного запроса родителей, 
- видовой структуры групп и др. 
Содержание частей разработано с учетом образовательных программ 

дошкольного образования (комплексных, парциальных): 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений1

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ. Примерная общеоб-

Программа по музыкальному воспита-
нию детей дошкольного возраста «Ла-

                                                 
1
   курсивом в Программе выделена часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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разовательная программа до-
школьного образования (пи-
лотный вариант) / Под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. — 

368 с. (приложение 1)2
. 

 

Примерная основная обще-
образовательная программа 
дошкольного образования 

«Тропинки» / Под ред. В.Т. 
Кудрявцева. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 170 с. 
 (приложение 2)3

 

душки», И.М. Каплунова, С.И. Новосколь-
цева; изд. Ладушки, 2015 г.4* 

Лыкова И.А. Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки». – М.: Изда-
тельский дом «Цветной мир», 2014.** 

Т.С. Грядкина Образовательная об-
ласть «Физическая культура». - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2017. – 160 с.*** 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 
экологию!  Парциальная программа рабо-
ты по формированию экологической 
культуры у детей дошкольного возраста 
«Детство-Пресс», 2015 г.**** 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Про-
грамма психолого-педагогических занятия 
с дошкольниками. «Цветик-Семицветик». 
– СПб.: Речь, 2012. – 96 с.*****  

 ******   Бородина А.В. Культура и твор-
чество в детском саду: Образовательная 
дополнительная программа дошкольного 
образования/ А.В. Бородина. – Изд-е 5-е, 
перераб.-М.:МОФ СРОиК «ОПК», 2015. 

Коломийченко Л.В. Дорогой добра: Кон-
цепция и программа социально-

коммуникативного развития и социально-
го воспитания дошкольников.-М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

Дошкольникам о Кубани: методическое 
пособие для педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций/сост. Т.А. Три-
фонова и др. Краснодар: Перспективы об-
разования, 2016. – 104 с. 

Региональная образовательная про-
грамма «Всё про то, как мы живём», 

ГБОУ ДПО «Институт развития образо-
вания» КК, 2018.5 

                                                 

  
2
   Программа для групп № 3, № 6, № 9, № 11. 

3
   Программа для группы № 1. 

 
 4    

 программы дополняют образовательный процесс по направлениям развития ребёнка. 
 

5
 программы и технологии дополняют образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 

так же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
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 Шевченко Л.Л. «Добрый мир». Право-
славная культура для малышей. Методи-
ческое пособие. - М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Оте-
чества, 2014. 208 с. 

 Щербинина Ю.В. Сценарии спектаклей 
к православным праздникам для дошколь-
ников и младших школьников. – М.: Центр 
педагогического образования, 2015.-80 с.  

* Программа замещает раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной  об-
ласти «Художественно-эстетическое развитие». 

** Программа замещает раздел «Изобразительная  деятельность» в образовательной  
области «Художественно-эстетическое развитие». 

*** Программа дополняет раздел в образовательной области «Физическое развитие» 
(1 ООД в неделю). 

**** Программа дополняет раздел «Познавательное развитие» по знакомству детей с 
окружающим миром (1 ООД  в две недели). 

***** Программа дополняет  раздел «Социально-коммуникативное развитие». 
****** Программы  дополняют образовательный процесс по всем направлениям раз-

вития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной деятельности 
воспитателя с детьми. 

В части формируемой участниками образовательных отношений воспи-
тателями  групп выбраны технологии, исходя из интересов детей, особенно-
стей группы: 

- технологии развивающего обучения; 

- современные технологии эффективной социализации ребенка в до-
школьной образовательной организации (рефлексивный круг); 

- технология Л. Свирской «Детский совет»; 

- технология Вячеслава  Воскобовича  «Сказочные лабиринты игры». 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 
социокультурных условий. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-
ние и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного обра-
зования в группах общеразвивающей направленностей для  детей 2 – 7 лет. 

ООП ДО формируется, как программа психолого-педагогической под-
держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель Программы ― проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-
щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности. 

Программа предусматривает реализацию целей дошкольного образова-
ния: 

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

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-
го ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка 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 общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетиче-
ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-
ния Программ различной направленности с учетом образовательных потреб-
ностей, способностей и состояния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,  
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-
ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-
стороннем развитии каждого ребенка; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от от-
ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-
тельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-
сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
– творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
– вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

–  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
– единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 
– соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-
зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 
предметного обучения;  

- формирование у детей осознанно-правильного отношения к окружаю-
щим их объектам природы;  

- развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами 
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом раз-
личных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пре-
бывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образо-
вательных отношений 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа детского сада определяет содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интел-
лектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной де-
ятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физи-
ческом и психическом развитии детей.  

Программа состоит из 4 разделов: 
- целевого; 
- содержательного;  
- организационного;  
- и дополнительного раздела представленного в виде краткой презента-

ции для ознакомления родителей с самой программой. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содер-

жание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного об-
разования в группах общеразвивающей направленности. В соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее Стандарт) Программа состоит их двух частей: обязатель-
ная часть (ее объем не менее – 60 %)  и часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений (ее объем не более – 40%).  

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

Стандарт), с учетом особенностей  образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей и 
воспитанников и  с учетом следующих программ:… 

 

В программе представлено содержание воспитательно-образовательной 

работы в группах детей от 2 до 7 лет, приведены характеристики детей. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость ДО для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи:  
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- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  
- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организа-

ции, группы;  
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей;  
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семей-

ных традиций. 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимо-
действие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-
ния ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образователь-
ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных про-
ектов совместно с семьёй. 

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 
участия родителей в образовательном процессе:  

Речевое развитие: - создание положительного эмоционального настроя 
на логопедических занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мо-
тивации  и желания научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 
ребёнка.  

Познавательное развитие: - стимулирование развития потребности к по-
знанию, общению со взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  
- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  
Физическое развитие: - формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, физкультуре и спорту;  
- стимулирование двигательной активности ребёнка.  
Социально-коммуникативное развитие: - поощрение социально приня-

тых норм поведения;  
- формирование позитивного отношения к труду;  
- освоение тем по безопасности в быту;  
- развитие интереса к  национально-культурным особенностям Красно-

дарского края. 
Художественно-эстетическое развитие: - поощрение развития творче-

ских способностей;  
- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти.  
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Культурные практики: - участие семей в праздниках, открытых занятиях, 
домашних заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятель-
ности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

 

 

 


