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Основная общеобразовательная  программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Солнышко" с. Фроловка 

Партизанского муниципального района является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-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 в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  В ДОУ оказываются услуги для детей 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  17 октября 2013 г. № 1155  

«Об утверждение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных  организаций» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29 мая 2013г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г.  

№ 662 с изменениями и дополнениями от 2019 года  « Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования от 31.07.2020г. № 373.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой.,  разработанная в соответствии с ФГОС. 

8. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад "Солнышко" с. Фроловка Партизанского 

муниципального района. Утвержден постановлением Партизанского 

муниципального района от 22.06.2016г. №393. 

 

            Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается  на основе 

реализаций основной общеобразовательной программы дошкольного  воспитания 

«От рождения до школы»»   под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

         С использованием парциальных программ:  «Ладушки» Каплуновой И.М., С-

Пб «Композитор», 2005г-предназначенной для художественно-творческого 

развития детей, любви к музыкальному искусству, развитие музыкально-

ритмических движений.                             

          Региональный компонент в старшей разновозрастной группе реализуется по 

программе факультативного курса дошкольного образования  Дикалюк Г.А.,  

Дегтяренко О.Е. "Наш - дом природа".-Владивосток: Издательство ПК ИРО, ФГБУ 

"Лазовский государственный заповедник" Фонд "Феникс", 2013. -68с.  

 



Аннотация к рабочим программам ДОУ 

 

Рабочая программа для детей младшей и старшей  разновозрастной группы 

является общеразвивающей программой, составленной на основе базовой 

Образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения 

(организации). Программа предусматривает освоение содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования, дополняет ее и 

способствует гармоничному социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа 

жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной 

деятельности. 

   Программы составлены с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательных областей: «Социально -  коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение опыта 

в разных видах деятельности детей.  

 В   содержании программ отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологическую  основу рабочих  программ  составляют педагогические  

научные разработки по интеграции социально - коммуникативной, познавательной, 



речевой, художественно - эстетической, двигательной  деятельности с учетом 

личностно-ориентированного  и индивидуального подхода (В. И. Андреева, Т. И. 

Бабаевой, В. В. Беловой, К. Ю. Белой, В. П. Беспалько, М. А. Васильевой, Н. А. 

Вераксы, В. В. Гербовой, А. Г. Гогоберидзе, Т.С. Комаровой, Е. Е. 

Крашенинникова,  И. Я. Лернера, И. А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т. Ф. 

Саулиной, О.А. Соломенниковой, С. Н. Теплюк, О. А. Шиян). 

При составлении программ  использован лучший опыт и традиции 

отечественного дошкольного образования, комплексное решение задач, связанных 

с безопасностью, укреплением здоровья детей, обогащением (амплификацией) 

развития на основе организации разнообразных видов творческой деятельности. 

Особая роль уделена игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. 

Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Использованы 

также научные подходы Л. Тимофеевой, Г. Ляминой, Э. Пилюгиной, Т. Казаковой, 

Г. Григорьевой. 

 Разновозрастная группа - особый «социальный организм» (Л. Л. 

Тимофеева).  Данное положение находит подтверждение в исследованиях Г. М. 

Ляминой, Э. Г. Пилюгиной, Т. Г. Казаковой, Г.Г. Григорьевой и других. О. Е. 

Смирнова отмечает: «Разновозрастная группа детского сада является типичной 

моделью интегративной группы, в которой объединяются разные по своим 

физическим и умственным возможностям дети» 

В работах Аванесовой В.Н. подчеркивается, что в совместном воспитании 

детей разного возраста есть много позитивных моментов. «Постоянное общение 

младших детей со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. Особое значение 

приобретает пример старших для младших». Л. Л. Тимофеева предполагает, что 

взаимодействие воспитанников в разновозрастной группе является естественным 

условием постоянного накопления и передачи опыта от старших к младшим 

дошкольникам. 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности детей, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и   социально -  значимыми 

ценностями. 



 

Программы разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель программы:  

создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 

Задачи: 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения, 

становление самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление 

сознания; 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие предпосылок ценностно -  смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Рабочие  программы состоят их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные 

особенности, целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти 



образовательным областям, которые соответствуют стандарту. Формат изложения 

материала этого раздела представляет вариант нового поколения планирования 

рабочих программ. 

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; 

- в добавлении раздела «Индивидуальные эталоны усвоения и 

самостоятельной двигательной деятельности», с четким определением того, что 

освоил ребенок в ходе каждого занятия, каково его индивидуальное развитие в 

процессе самостоятельного выполнения дидактических заданий, упражнений, 

игровых действий; 

- в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей. 

Результатом реализации рабочей программы являются целевые 

ориентиры: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- сформированность у ребенка положительной мотивации к решению 

интеллектуальных и личностных задач в разных видах детской деятельности; 

-  развитость любознательности и познавательной активности (с 

использованием разных способов познания мира); 

- развитость способности управлять своим поведением и контролировать свои 

действия, способность к волевым усилиям, преодоление трудностей; 

- развитость предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства;  

- развитость умений общаться со сверстниками и взрослыми, действовать 

вместе, в команде с другими детьми; 

- достаточно продолжительную познавательную и физическую 

работоспособность; 



- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности.       

 

 

 

 

 

 


