
Пояснительная записка

МБДОУ детский сад №45 комбинированного вида «Ручеек» имеет лицензию на 
образовательную деятельность (серия РО № 019530, регистрационный № 66440, от 22 октября 2010 
года). В соответствии с лицензией на образовательную деятельность М БДОУ детский сад № 45 
комбинированного вида «Ручеек» осуществляет приоритетную деятельность в группах 
общеразвивающей и компенсирующей направленности по направлениям развития и образования детей: 
социально-коммуникативному развитию, познавательному, речевому развитию, художественно
эстетическому развитию и физическому развитию.

Образовательная программа МБДОУ № 45 «Ручеек» составлена в соответствии с нормативно
правовыми документами:
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
-Конституцией РФ;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
- Постановлением 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"»; 
-Приказом М инобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013г. N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования»;
-Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №  1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 
-Постановлением М осковской областной Думы от 11.07.2013г. № 17/59-П «Закон М осковской области 
«Об образовании»;
-Уставом МБДОУ, (принят на общем собрании трудового коллектива протокол № 1 от 15.09.2011г.).

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной программой 
«Истоки» под ред. Л.А.Парамоновой, 2014 г. издания, парциальными программами:
«Наш дом -  природа» Н.А.Рыжовой, 2005.
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой, 2010.
« Я  -  человек» С.А.Козловой, 2005.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 2007.
«Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, 2004.
«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, 2005.
«Ладушки» И.М.Каплуновой, 2006.
«Программа обучения и воспитания детей с ОНР и ФФН» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 2010. 
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, 2010.

Преемственность программ, реализуемых во всех возрастных группах, обеспечивается 
единым календарно-тематическим планированием, цикличностью прохождения программного 
материала с усложнениями в каждой последующей возрастной группе.

Для реализации образовательной программы определен срок с 2015 г. по 2019г. с учетом этапов 
возрастного развития детей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
учреждении.

3



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования.

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).

Цель реализации основной образовательной программы —  разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.

Задачи:
■ Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, гармоничное физическое 

развитие;
■ Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ безопасности 

окружающего мира природы;
■ Оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонетическими, фонематическими и 

фонетико-фонематическими нарушениями речи;
■ Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей.

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС.
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 
педагогических и иных работников ДОУ) и детей.

3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Основные принципы дошкольного образования.
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности.
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Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Истоки» и парциальных
программ:

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в 
зоне его ближайшего развития.

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, с 
учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра.

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности 
каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется 
этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития.

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования для 
обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 
позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 
преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 
информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения 
учебной деятельностью, —  любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 
и др.

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную систему 
высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется через 
приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа предполагает 
воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу.

Особенности осуществления образовательного процесса

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому.
2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, 
конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее -  НОД) 
или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее -  ОДвРМ). 
Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 
семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.
3. Образовательный процесс носит светский характер.
4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
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а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;
б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 
хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, 
одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;
в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Коломны.
5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ДОУ: 
континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено 
несколько вариантов режима дня.
6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения.

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный 
подход к развитию ребенка, которые предполагают:

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
Образовательная программа формируется с учётом 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 ребёнка, 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.

Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические 
условия:

•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

•  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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•  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития;

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
•  поддержка МБДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 
процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации программы 
созданы необходимые условия для:

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

Контингент
детей

Возрастные особенности

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание окружающего 
мира происходит в процессе предметных манипуляций,
- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые навыки,
- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки,

дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда и 
инструментами, способны переносить, действия с одного предмета на другой, что 
стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 
одного предмета другим.

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования объектами 
ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами),
- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире, 
непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить материал, дети должны 
практически действовать,
- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного запаса, 
формируются начальные математические представления о количестве, величине, 
признаках и свойствах предметов,
- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности.

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы, проводить 
операцию сериацию, находить простейшие закономерности в построении 
упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме),
- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция счёта в 
пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются представления о 
пространстве и времени,
- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой диалог, 
способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные 
события,
- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов, 
мультфильмов, спектаклей и пр.
-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит дальнейшее 
развитие образа «Я» ребёнка его детализацией.
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5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность 
целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, вниманием, памятью, 
формируется монологическая речь,
- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, 
законов, регулирующих поведение людей в социуме,
- активно совершенствуется техника выполнения основных движений,
- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во 
времени,
-наряду с наглядно — образным появляются элементы словесно — логического 
мышления.

6-7 лет - появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и др,
- сформированы гигиенические навыки и привычки,
- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая 
мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом,
- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры
- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное,
- развитие половой я -  идентификации формированием позиции школьника,
- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 
деятельности, видеть и исправлять недостатки,
- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 
взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях признаков 
предметов, их количества, оперировать в уме,
- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его 
закономерности,
- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 
познавательная, волевая, коммуникативная.

Индивидуальные особенности
Дети с 

нарушениям 
и речи 
5-6 лет

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных 
компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе,
- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический 
запас резко отстает от нормы
- нарушена произносительная сторона речи,
- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух,
- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный 
запас значительно преобладает над активным,
- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением 
значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним 
признакам, по значению, по ситуации,
- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, 
которые наиболее привычны в их речевой практике,
-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения 
шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и 
глухих звуков,
- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, 
сокращение, перестановка звуков и слогов.

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, 
нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития 
процессов обобщения и абстракции,
- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение 
синтаксического конструирования,
- поиск слов идет по усеченному пути -  невозможность объединить ассоциативные 
связи в одно целое,
- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого 
предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки,



заменять «псевдословами»,
- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение 
ударного слога,
- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов,
- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции 
предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, 
временная и причинно-следственная связь наруш ена ._________________________________

Объем обязательной части Программы, отводимой на реализацию Примерной основной 
общеобразовательной программы, составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации 
Программы, а части, формируемой участниками образовательного процесса -  не более 40% общего 
объема Программы.

Планируемые результаты освоения образовательной программы  
дошкольного образования

Целевые ориентиры в раннем возрасте

ребенок интересуется 
окружающими предметами 
и активно действует 
с ними;
- эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и 
другими предметами, 
ртремится проявлять 
настойчивос ть в 
достижении результата 
своих действий.

- у ребенка развита 
крупная моторика, 
он стремится
осваивать различные 
виды движения (бег, 
лазанье,
перешагивание и 
пр.).

- проявляет интерес к 
стихам, песням и 
сказкам.
рассматриванию
картинки,
- стремится двигаться 
под музыку.
- эмоционально 
откликается на 
различные
произведения культуры 
и искусства.

Целевые 
ориентиры 

в раннем

бытовых 
расчёски, 

умеети

проявляет интерес 
сверстникам,

наблюдает за их 
действиями и подражает им.

- использует специфические, 
культурно фиксированные 
предметные действия,
- знает назначение 
предметов (ложки, 
карандаша и пр.) 
пользоваться ими,

владеет простейшими 
навыками самообслуживания; 
стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении.

-владеет активной речью, 
включённой в общение,
- может обращаться с 
вопросами и просьбами,
- понимает речь взрослых,

знает названия 
окружающих предметов и 
игоушек.

- стремится к общению со 
взрослыми и активно 
подражает им в 
и действиях, 

появляются 
которых 
воспроизводит 
взрослого.

движениях

игры, в 
ребенок 

действия
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