
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ №14 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №14 (далее Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 (СанПиН 2.4.1.3049-13)»; 

-Устав МБДОУ №14. 

       Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

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).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (части являются взаимодополняющими и необходимыми).  

Обязательная часть разработана с учётом образовательных программ: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС ДО»  

Н.В. Нищевой. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /Под общей ред. С.Г. 

Шевченко.  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозайка» 

под редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной., И.А.Кильдышевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана  с учётом 

программ: 

 «Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. 

Николаевой. 

 «Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с фонетико- фонематическим  

недоразвитием речи»/Под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 

Наряду с базовым дошкольным образованием педагоги  осуществляют дополнительное 

образование по интересам детей с учётом возможностей ДОУ и желаний родителей.   

 Программа реализуется в совместной деятельности педагога с воспитанниками. 

Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Система коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с особыми образовательными 

потребностями подробно представлена в адаптированных программах дошкольного 



образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического 

развития. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Он включает описание 

содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях, описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, особенности 

организации работы на логопункте, взаимодействие с семьей.  

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, 

взаимодействие с социальными партнерами, управление реализацией Программы.  

Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

Подход к взаимодействию с семьей в программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями Программы: так, если в центре внимания развивающийся Ребенок, то 

ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся Педагог. Суть подхода 

заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного 

развития и успешной социализации детей. 

 

Выявление потребностей родителей 

осуществляется через: 

Поддержка образовательных инициатив 

 семьи осуществляется через: 

 

Изучение отношения родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ и семье 

Создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми 

Знакомство родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе 

Взаимное информирование друг друга 

(педагогов и родителей) об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач 

Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье 
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