


Основными документами, регламентирующими 

ценностно-целевые и методологические основы данной 

образовательной программы, являются

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
 Федеральными государственными образовательными стандарт дошкольного образования

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября г. № 1155)
 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования.

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования» от 08.04.2014г. № 293

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№6 «Дюймовочка»

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 86Л01 № 0000730,
регистрационный № 1530 от 06.06.2014 года



Для 8 групп общеразвивающей направленности основная 

образовательная программа дошкольного образования 

составлена на основе двух примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования

«От рождения до школы»

Под.ред. Н.Е. Веракса

7 групп

«Открытия»

Под.ред. Е.Г. Юдиной

1 группа

Основная 

образовательная 

программа 

определяет 

содержание и 

организацию 

образовательной 

деятельности в 

детском саду

Программа ориентирована на детей от 2 - 7 лет и 

родителей (законных представителей) воспитанников



Для 2 групп компенсирующей 

направленности разработана 

адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

составлена на основе

Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»



В соответствии с требованиями ФГОС ДО 

программы состоят из двух частей

Обязательная часть
( объем не менее 60% от еѐ общего объѐма)

С учетом примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования «От рождения до 

школы», «Открытия»

Вариативная часть 

(часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений) – не более 40%



Вариативная часть в группах общеразвивающей 

направленности включает 

в себя реализацию проектов

Название проекта

Возрастная группа

1 мл.
группа

2 мл.
группа

Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подготов-я
группа

Проект «Давайте жить дружно» *

Проект «Шахматная страна» * *

Проект «Мой край  родной» *

Проект «Помоги мне это 
сделать самому»

*

Проект «Социокультурные 
истоки»

*

Проект «Красота вокруг нас –
красота внутри каждого»

*



Вариативная часть 

в группах компенсирующей направленности 

включает  в себя реализацию проектов

Название проекта

Возрастная группа

Старшая группа Подготовительная 

группа

Проект «Мой край  родной» * *



Основная образовательная программа ориентируется на 

достижение следующих общих ключевых целей

Создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника

Адаптированная основная образовательная программа

ориентируется на достижение следующих общих ключевых целей

Организация коррекционно-развивающей, психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
с ТНР (тяжелые нарушения речи), его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.







Взаимодействие с семьей в рамках партнерской 
деятельности строится на основе взаимного уважения и 

добровольности

Сотрудничество с семьей осуществляется в детском саду  на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении
каких-либо занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение
мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного
чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной
базы и развивающей среды и др.);

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейной
родословной); творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля
для детей силами родителей);

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для
решения вопросов управления образовательной организацией);

 разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов;

 общесадовских культурных мероприятий (фестивалей, театральных недель, выставок
личных коллекций и т. п.)



Содержание коррекционной работы

Коррекционную работу в детском саду осуществляют педагог-психолог и учитель-
логопед.

Педагог-психолог в своей работе использует следующие примерные программы:
Артишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду»,
И.В.Ганичева «Коррекционно-развивающая программа телесно-ориентированные подходы
в психокоррекционной и развивающей работе с детьми», Л.И. Катаева «Коррекционно-
развивающие занятия для детей подготовительной группы», В.Л.Шарохина.
«Коррекционно-развивающие занятия с детьми 2-ой младшей, средней, старшей групп»,
М.И.Чистякова «Психогимнастика».

В основе построения коррекционного процесса на логопункте учитель-логопед
используются примерные программы: «Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); «Программа
занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и синтеза у
детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), Примерная программа
коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)
Н.В. Нищева

Коррекционно-развивающая работа с детьми в дошкольном учреждении  
выстраивается на основе индивидуально-личностного подхода



Дополнительные платные образовательные и не 
образовательные услуги, реализуемые в детском саду

 «Волшебный калейдоскоп» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет

 «Волшебный калейдоскоп» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет

 «Волшебный калейдоскоп» для детей дошкольного  возраста с 6 до 8 лет

 «Волшебное лего» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет

 «Волшебное лего» для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет

 «Волшебное лего» для детей дошкольного возраста с 6 до 8 лет

 «Веселые нотки» для детей возраста с 5 до 6 лет

 «Веселые нотки» для детей   возраста с 6 до 8 лет

 «PRO Шитье» для детей дошкольного  возраста с 6 до 8 лет

 «Сделай сам» для детей дошкольного  возраста с 6 до 8 лет

 «Фитбол» для детей дошкольного  возраста с 5 до 6 лет

 «Фитбол» для детей дошкольного  возраста с 6 до 8 лет

 «Фитнес» для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет

 «Шахматная страна» для детей дошкольного  возраста

 «Я все смогу» для детей дошкольного  возраста с 6 до 8 лет

 «Поговорим по английски» для детей с 6 до 8 лет 

Не образовательная  услуга

 «Веселый праздник – день рождения» (единовременная досуговая услуга по
проведению детского дня рождения для детей 3-7 лет)



Контактная информация

Уважаемый читатель!

Приглашаем Вас к диалогу

мы готовы выслушать Ваши предложения, замечания,

пожелания и ответить на ваши вопросы

Электронная почта: ds6@edu.uray.ru

Официальный сайт детского сада: dou6.ucoz.ru




