
      Разработана с учетом методического комплекса      
«Детство»: Примерной образовательной программы     
дошкольного образования  Т.И.Бабаева,    
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

 

г. Хабаровск 

ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ №30 

НА 2021-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



Краткое описание Программы 

Программа соответствует ФГОС ДО, построена с учетом 

фундаментальных педагогических и психологических достижений, 

содержание Программы представлено пятью образовательными 

областями 

 

 Программа носит открытый характер и в течении пяти лет может 

быть дополнена и/или  скорректированы разделы программы 

 Программа иллюстрирована, имеет фотоматериалы, изложена в 

схемах и таблицах, что не нарушает структуру Программы 

 

 



Структура Программы 

1 часть 2часть 

Целевой 

раздел 

Организационный 

раздел 

Содержательный 

раздел 

Дополнительный 

раздел 
Приложения  



Включает: 

 пояснительную записку;  

 цели и задачи, принципы и подходы к формированию     

Программы; 

значимые для разработки ООП ДО характеристики; 

 планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров; 

 внутреннюю систему оценки (развивающее оценивание) 

качества образовательной деятельности.  

Целевой раздел 



включает: 

  описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической; 

  формы, способы, методы и средства реализации программы; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями дошкольников;  

 описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество; 

рабочая программа воспитания. 

Содержательный 

раздел  



описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

 

Организационный 

раздел  



Краткая презентация основной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ№30 

 (далее – Программа) 

 

 

  Расчет парциальных программ  к основной программе. 

  Особенности осуществления образовательного процесса. 

   Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

   Формы работы по образовательным областям и возрасту. 

   Система взаимодействия с родителями. 

   Календарный план воспитательной работы. 

   Комплексно-тематическое планирование. 

   Годовой календарный учебный график. 

   Учебный план.  

 

 

Дополнительный 

раздел 

Приложения 



В программе «Детство» выделены 

следующие психологические возрасты 

Раннее детство Дошкольное 

детство 

Младенчество 

от рождения до  

года 

Ранний возраст 

от одного года 

до трех лет 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

Дошкольный 

возраст 

Программа «Детство» предполагает и подробно описывает работу с 

детьми возраста категории младенчество, но в настоящее время в 

дошкольном учреждении нет возможности приема детей этого 

возраста, поэтому не целесообразно адаптировать и описывать в 

разделах программы возраст от рождения до школы в категории 

младенчество. 



Цель  Программы: 
 развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и  деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных, психологических  и 

физиологических особенностей. 

 

Содержание Программы представлено в пяти 
образовательных областях , заданными ФГОС ДО 

 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 



Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений включает в свою структуру 

вариативные парциальные и авторские программы. 

  «Маленький 

дальневосточник» 

Кондратьева Л.А. 

 

«Цветные 

ладошки»   

И.А . Лыковой 

«Ладушки» - 

И.М. Каплунова 

вариативные 

парциальные 

и авторские 

программы 

«Программа обучения 

плаванию в детском 

саду»  Воронова Е.К 



Задачи содержания образовательных областей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье,  детскому саду, 

родному городу, стране 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества 

развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 



   Задачи содержания образовательных областей 

 

Познавательное 

развитие 
формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

развитие воображения и 

творческой активности 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

формирование первичных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее 

природы, многообразии 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания 



Задачи содержания образовательных областей 

Речевое 

развитие 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

обогащение активного 

словаря 



Задачи содержания образовательных областей     

Художественно -

эстетическое 

развитие 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 



Задачи содержания образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков, развитие 

физических качеств 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального функционирования 

всех органов и систем организма 

Разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и 

умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Приобщение к 

некоторым 

доступным видам 

спорта 

 

Овладение ребенком элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнение в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья  

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами 



Задачи вариативной части Программы 

 

 

 

 

 

«Программа обучения плаванию  

в детском саду»  

 

обучение детей дошкольного возраста 

плаванию; закаливанию и укреплению 

детского  организма;  обучение  каждого  

ребенка  осознанно  заниматься  

физическими упражнениями; создание 

основы для разностороннего физического 

развития . 

 

« Маленькие Дальневосточники» 

 

формировать первичные 

представления о «малой» родине, 

об истории, культуре, 

географическом положении и 

этнографии Хабаровского края. 

«Цветные ладошки» 

 

•формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и  развитие художественно-

творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

«Ладушки» 

 

•  заложить основы гармоничного развития   

(развитие слуха, голоса, движения, чувства 

ритма , развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

 

• приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  

 



     Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

развивать активный интерес детей к окружающему миру,  

    стремление к получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 



Формы взаимодействия педагога с детьми 

прямое 

обучение 

партнерская 

деятельность 

взрослых с детьми 

и детей между 

собой 

опосредованное 

обучение 

педагог 

занимает 

активную 

позицию, решая 

обучающие 

задачи 

воспитатель 

оказывает помощь 

в 

осуществлении 

замыслов детей, 

помогает 

организовать 

взаимодействие 

между детьми 

через специально 

созданную 

развивающую 

предметно- 

пространственную 

среду 

стимулируются 

процессы 

саморазвития ребенка, 

его самостоятельные 

творческие 

проявления 



 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

единый подход к процессу воспитания ребёнка 

открытость дошкольного учреждения для родителей 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей 

 

уважение и доброжелательность друг к другу 

 

дифференцированный подход к каждой семье 

равная ответственность родителей и педагогов 



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

способствовать повышению 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования детей, охраны и 

укрепления их физического и 

психического здоровья, 

развития их индивидуальных 

способностей 

изучение и пропаганда 

лучшего семейного опыта 

оказывать родителям 

(законным представителям) 

дифференцированную 

психолого - педагогическую 

помощь в семейном воспитании 

детей от двух месяцев до 

начала их школьной жизни, в 

том числе, по вопросам 

инклюзивного образования (в 

случае его организации) 

вовлекать родителей и других 

членов семей воспитанников 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность дошкольной 

организации, поддерживать 

образовательные инициативы 

родителей в сфере 

дошкольного образования 

детей 



СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Профессиональная коррекция нарушений в логопункте – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

 коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения;  

 содержание коррекционно-развивающей работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ;  

 комплектование логопунктов  осуществляется в соответствии с заключениями ПМПК; 

ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений является учитель-логопед.  

 

Организация коррекционной работы  определяется особыми образовательными потребностями 

детей с ФФНР, ФНР, ОНР и возрастными особенностями (старшая/подготовительная группа).  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  сопровождения детей 

 с нарушениями речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Психолого-медико-
педагогическое 

обследование детей 

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей 

Мониторинг динамики 
развития детей, их 

успешности в освоении 
ООП и коррекционной 

прогаммы  

Планирование 
коррекционных 
мероприятий 



Содержание занятий в логопункте 

Цель коррекционного обучения:  

    устранение речевого дефекта детей и предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, что 

формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

 

  

 

 

 

 

 

Основные 

направления 

коррекционно

го обучения 

Формирование 

связной речи 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

 
Формирование 

правильного 

звукопроизношения и 

обучение элементам 

грамоты 

 



Театральная студия 

Музыкальный зал Музыкальный   зал 



Групповые помещения и участки для прогулок 



«Куклы Мира» «Русская изба» 

«Юный 

железнодорожник «Санкурэ» 

Мини – музеи детского сада 



Физкультурный зал 

Бассейн 



Логопедический пункт 

Изостудия 


