
Краткое описание  основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Катюша» г. Волгодонска. 

Юридический адрес:  

347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов 25 В. 

Телефон: 8 (8639)24-20-21  

Сайт детского сада: dskatusha.ru 

E-mail: sad.katuha@yandex.ru 

Заведующий: Самарская Светлана Михайловна  

График работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 5099 от 

15.06.2015 года.  

Основная образовательная программа ДОУ — это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

Примерной основной программы дошкольного  образования, с учѐтом 

комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«Радуга» (научный руководитель программы Е.В. Соловьѐва), комплексной 

образовательной программой  дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н.В. Нищева), особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 
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 Примерной основной образовательной программой, одобренной 

решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Уставом МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска. 

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). 

Цели реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования 

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение 

следующих общих ключевых целей: 

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; 

сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование у них привычки  к здоровому образу жизни; 

содействие своевременному и полноценному физическому и 

психическому развитию ребѐнка; 

  обеспечение каждому ребѐнку возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства; 

обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной 

адаптации воспитанников  в группах компенсирующей направленности для 



детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов учреждения и родителей. 

Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 



 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Модель проектирования задач реализации образовательной программы 

Предполагаемый 

результат 

Средства достижения Способы оценки 

результата 

Обеспечение охраны и 

укрепления  здоровья 

детей 

Особенности режима, 

закаливания, организации 

физического воспитания 

Наличие вариативных 

режимов 

Показатели здоровья 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в 

период дошкольного 

детства независимо от 

места проживания, пола, 

нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей   

Система индивидуализации 

образования, наличие 

образовательной 

деятельности 

компенсирующего 

характера, педагогической 

и психолого-педагогической 

диагностики, направления 

предметно-

пространственной среды 

Индивидуализация 

достижений «особых» 

воспитанников 

образовательного 

учреждения.  

Показатели 

компенсирующей 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение 

преемственности целей, 

задач и содержания 

дошкольного общего и 

начального общего 

образования 

 

Механизмы согласованных 

целей, задач и содержания 

дошкольного и начального 

образования через 

планирование в 

подготовительной группе, 

принятие решений 

педагогического совета, 

проведение совместных 

мероприятий (совместно со 

школой) 

Отзывы школьных 

учителей о готовности 

детей к школе. 

Создание благоприятных 

условий развития детей в 

соответствии с их 

Использование форм 

работы, направленных на 

развитие детского 

Продукты детской 

деятельности 



возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, развитие 

способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребенка как 

субъекта отношений с 

другими детьми, 

взрослыми и миром  

творчества, познавательных 

интересов, форм и средств 

обеспечения 

индивидуального подхода, 

мероприятия, праздники. 

Участие в детских 

конкурсах. 

Система коррекционно-

развивающей работы. 

Поддержка одарѐнных 

детей. 

Объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс 

на основе духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей, принятых в 

обществе правил и норм 

поведения в интересах 

человека, семьи, общества  

 

Комплексно-тематический и 

проектный подходы к 

реализации 

образовательного 

содержания. 

Наличие тем, отражающих 

духовно-нравственные и 

социокультурные ценности, 

принятые в обществе. 

Наличие традиций и 

праздников социально-

ценностной направленности. 

Рабочие программы, 

планирование работы 

Формирование общей 

культуры личности детей, 

развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности 

Формы организации 

образовательного процесса, 

их направленность на 

решение данных задач в 

группах общеразвивающей и 

компенсирующей 

деятельности 

 



Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия содержания 

программ и 

организационных форм 

дошкольного 

образования, 

возможности 

формирования программ 

различной 

направленности с учѐтом 

образовательных 

потребностей, 

способностей и состояния 

здоровья детей 

Проектирование 

коррекционно-развивающей 

работы с учѐтом 

особенностей развития 

детей с ОНР. 

Вариативность части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

на основе образовательных 

потребностей и состояния 

здоровья воспитанников 

Результаты диагностики 

удовлетворѐнности 

участников 

образовательного 

процесса содержанием 

вариативной части 

программы 

Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей 

Создание условий для 

социокультурной 

деятельности (сюжетно-

ролевая игра, общение, 

рисование, 

конструирование, познание). 

Открытость 

социокультурной среды. 

Отражение в среде 

интересов и вопросов детей. 

Направленность среды на 

компенсацию развития 

ребѐнка. 

Наличие задач на 

формирование 

социокультурной среды 

на основе интересов и 

особенностей детей, 

событий 

социокультурной жизни 

общества 

Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

Системность задач и 

способов психолого-

педагогической поддержки 

семьи, их связь с изучением 

потребностей родителей, 

объединение усилий 

педагогов и родителей в 

коррекции речи детей 

 



детей 

 

 

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость 

реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для 

детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами 

и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

В образовательном учреждении функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушения в устной речи. 

Для получения качественного образования детьми, посещающими 

группы компенсирующей направленности в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений речевого развития и социальной 

их адаптации; 



 - оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

методов и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Реализация данного принципа осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы учитывается комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимулирование познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребѐнка. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями Ростовской 

области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

2. Структура Программы  

Программа включает три основных раздела:  

  целевой 

  содержательный 

  организационный  

В каждом из них отражается обязательная часть 60% и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 40%  

РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой  

1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и 

подходы к формированию программы; значимые для разработки 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса).  

 



Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей)  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей детей. 

Представлены:  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;  

б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в)  особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

 

Организационный  

 описание материально-технического обеспечения Программы,  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания,  

 режим дня,  

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,  

 особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды.  

Обязательная часть ООП ДО  

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

 Социально — коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно — эстетическое развитие 

  Физическое развитие  

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательного процесса  

Вариативная часть основана на интеграции парциальных и авторских 

программ с  учѐтом  регионального компонента: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева. Рекомендована Министерством 

образования РФ.  

 Николаева С.Н.  Юный эколог. – «Мозаика Синтез», 2004 

 И.И. Панькова. Русь святая в пословицах и поговорках.  



 «Приобщение к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д. г. Санкт-Петербург. –ДЕТСТВО-ПРЕСС 2002 г.  

 Елжова Н.В. Ознакомление дошкольников с историей Донского края. 

(Авт. регион. программа) / Сост.: Елжова Н. В.; МДОУ "Родничок". - 

Волгодонск, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


