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вида № 1 станицы Ленинградской муниципального образования Ле-
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Основание для 
разработки  
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
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3. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего обра-
зования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования». 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав-
густа 2013 года №1014). 

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

13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зареги-
стрировано 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 дея-
тельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 
программам дошкольного 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. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ», письмо Мино-
бразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/14 «О введении третьего дополни-
тельного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Россий-
ской Федерации». 

9. Устав ДОУ. 
10. Договор между учредителем и дошкольным образовательным учреждением. 
11. Договор между учреждением (Организацией) и родителями (или лицами их 

заменяющими) ребенка. 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий», Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. 
Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 
изд-е, перераб. и доп. 

Название ор-
ганизации 

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

Адрес, теле-
фон 

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

Телефон: 8(86145) 3 – 45 – 41  

Заведующий  Давыдова Людмила Вячеславовна 
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Старший вос-
питатель 

Гогитидзе Елена Алексеевна  

Учредитель Муниципальное образование Ленинградский район 

Цель: Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе ак-
тивного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, ре-
шения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования 
в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 
саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: - охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-
ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 
уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетиче-
ских качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 
детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склон-
ностями каждого ребенка; 
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить само-
го себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 
в единстве с миром, в диалоге с ним; 
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здоро-
вого образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самосто-
ятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окру-
жающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека; 
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее до-
стижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной ор-
ганизации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и об-
щества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психо-
лого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей; 
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 
этапах жизни человека. 

Сроки реализа-
ции программы; 
целевая аудито-
рия 

2018-2020 учебный год (2 года); 

группы № 4, 8 – общеразвивающей направленности 

Управление 
программой 

 

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

шим воспитателем. 
 Механизм реализации Программы предусматривает разграничение деятельности 
всех участников образовательного процесса. 

Система кон-
троля за испол-
нением ОП 

Внутрисадовый мониторинг качества образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№ 1  
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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; Ю.В. Белоцерковской, воспитателя; Н.А. Прихидько, предста-
вителя родительской общественности.  

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: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений1

 

 

Примерной основной обра-
зовательной программы до-
школьного образования (одоб-
рена федеральным УМО по 
общему образованию 20 мая 
2015 г.) и примерной основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
«Мир открытий» (научный ру-
ководитель Л.Г. Петерсон) под 
общей редакцией Л.Г. Петер-
сон, И.А. Лыковой (далее - ОП 
ДО «Мир открытий»). 

 

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

Программа по музыкальному воспита-
нию детей дошкольного возраста «Ла-
душки», И.М. Каплунова, С.И. Новосколь-
цева; изд. Ладушки, 2015 г. 

Художественно-эстетическое разви-
тие старших дошкольников. Парциальная 
программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с. 

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

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

 Щербинина Ю.В. Сценарии спектаклей 

                                                 
1
   курсивом в Программе выделена часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



6 

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1  
станицы Ленинградской (групп № 4, 8) 

к православным праздникам для дошколь-
ников и младших школьников. – М.: Центр 
педагогического образования, 2015.-80 с. 
(для группы № 4). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы 
Ленинградской и обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-
раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Феде-
рации. 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-
вы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представля-
ет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельно-

сти и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 
другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 
возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 
мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 
самореализации на всех этапах жизни. 

 

IV.  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;  
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- организационного;  

- и дополнительного раздела представленного в виде краткой презента-
ции для ознакомления родителей с самой программой. 

 

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:… 

 

 

Взятая нами за основу программа «Мир открытий» – документ нового 
поколения, разработанный в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, отвечает запросам 

современного общества и семьи к воспитанию ребенка от младенчества до 

поступления в школу. 
В центре Программы – современный ребенок, его уникальная и творче-

ская личность. Программа задает базисное содержание дошкольного образо-
вания, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его 
социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое 
развитие. Системно-деятельностный подход, положенный в основу Про-
граммы, создает условия для самоизменения и саморазвития всех участников 
образовательных отношений – педагогов, детей и их родителей. 

Курс  математического развития «Игралочка» авторов Петерсон Л.Г., 
Кочемасовой Е.Е. является стержнеобразующим технологическим звеном 
программы «Мир открытий». Основными задачами математического разви-
тия дошкольников в курсе дошкольной математики «Игралочка» являются: 

1) формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворе-
ние познавательных интересов, радость творчества; 

2) развитие мыслительных операций; 
3) формирование умения понимать правила игры и следовать им; 
4) развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творче-

ских способностей; 
5) развитие речи, увеличение объема внимания и памяти 

6) формирование общеучебных умений и навыков. 

Научную основу программно-методического комплекта «Мир откры-
тий»  составляет система  дидактических принципов деятельностного метода 
Л.Г. Петерсон (дидактические принципы – основопологающие требования к 
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практической организации процесса обучения, обеспечивающие его резуль-
тативность). 

Одной из отличительных особенностей Программы ДОУ является то, 
что в основу  образовательного процесса положена технология деятельност-
ного метода Л.Г. Петерсон  -  «Ситуация», которая предлагает   вместо заня-
тий развивающие ситуации. Детям предъявляется материал для анализа, ис-
следования, понимания причин, применения правил, проектирования, пере-
работки информации, осмысления полученных сведений и их практического 
применения в жизни.  Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит 
в их жизнь как открытие закономерных связей и отношений окружающего 
мира путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении существенных 
признаков и обобщения. А воспитатель подводит детей к этим открытиям, 
организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, детям предла-
гается прокатить через ворота два предмета. В результате собственных пред-
метных действий они устанавливают, что шар катится, потому что он круг-
лый, без углов, а кубу мешают катиться углы. 

Программа ориентирована на формирование интегративных качеств 
личности дошкольника и развитие универсальных способностей, дающих че-
ловеку ключ к успешной самореализации в быстро изменяющемся мире.  

За основу планируемых результатов освоения программы  взяты целевые 
ориентиры из ФГОС. 

С воспитанниками ДОУ будут реализованы в ходе режимных момен-
тов,  в процессе организации педагогом различных видов детской деятельно-
сти, в ходе самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семь-
ями различные формы образовательной деятельности: групповые, под-
групповые, индивидуальные, это и норганизованная образовательная дея-
тельность по пяти образовательным областям и игровые ситуации, праздни-
ки, викторины, интеллектуальные игры, наблюдения, беседы; рассматрива-
ние объектов природы, сюжетных и предметных картин и составление по 
ним связных рассказов; проблемных ситуаций, обсуждения, исследования в 
творческих лабораториях, опыты, эксперименты, олимпиады, мюзиклы и 
православно-патриотические акции. 

Для этого у нас в саду создана развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реализацию различных образователь-
ных программ с учетом национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; учетом возрастных 
особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений, 
игровых участков, кабинетов, залов, рекреаций  содержательно насыщенна,  
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трансформируема,  полифункциональна,  вариативна, доступна (в т.ч. для де-
тей с ОВЗ), безопасна. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-
тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздорови-
тельным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: игровую, по-
знавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-
ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональ-
ное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 

Режим работы детского сада - пятидневный рабочая неделя. Расписание 
занятий для детей составлено с опорой на санитарно- гигиенические нормы 
СанПин 2.4.1.3049-13. В дни каникул занятия не проводятся. Программы осу-
ществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей, организуются различные подвижные игры, 
спортивные мероприятия, развлечения, праздники, игры, и увеличивается 
продолжительность прогулок. 

Для родителей планируются дни открытых дверей, совместные с детьми 
спортивные и народные (кубанские) праздники, выставки. Встречи за круглым 
столом со специалистами и педагогами, родительские собрания, консульта-
ции, рекомендательные беседы, оказание помощи в сопровождении ребёнка 
или по возникающим трудностям в процессе воспитания. Обязательное при-
влечение родителей на демонстрации, выступления детей на муниципальных 
праздниках, конкурсах, благотворительных акциях. 

 

 

 

 

 


