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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Умка» 

функционирует на основе Устава, утвержденного Постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 08. 10.2015 года 

№ 197, и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 1086 от 

02.11.2015 года 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ООП) 

разработана на основе 

Обязательная часть: Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015 год, издание 3-е, исправленное и дополненное 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальной программы «Коррекция нарушений речи», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина, издательство «Просвещение», 2008 год и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 год. 

Нормативной базой для составления образовательной программы являются: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок 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-эпидемиологические требования 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); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

- Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140 

 



 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(ООП) 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 



 

Ведущие цели Программы: 
 

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. 

Задачи Программы: 
 

 • забота о здоровье, эмоциональном 

благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-

образовательного процесса; 

 • вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам 

детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

•соблюдение в работе детского сада и 



 

Основные цели и задачи парциальной программы 

«Коррекция нарушений речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

совершенствование коммуникативной компетенции дошкольников. 

В процессе логопедической работы с детьми-логопатами решаются следующие 

задачи: 

1. раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

2. совершенствование понимания речи; 

3. совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

4. развитие навыков фонематического анализа и синтеза; 

5. формирование лексико-грамматических представлений; 

6. подготовка к обучению грамоте, овладение элементарными навыками письма и 

чтения; 

7. формирование самостоятельной связной речи (диалогической и монологической 

речи); 

8. развитие коммуникативной функции. 
 



 

Основные цели и задачи парциальной программы 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Задачи программы: 

1. Познакомить детей с правилами 

поведения на улице, природе, дома. 

 

2. Воспитывать здоровый образ жизни через 

игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение 



 

I.  

Целевой раздел 

II. 

Содержательный 

раздел 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ОСНОВАНА НА 

ведущих принципах формирования программы 

 

 принцип развивающего образования; 

 принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

 образования 

 

ведущих методологических подходах: 

системном и личностно-ориентированном 

III. 

Содержательный 

раздел 



 

Взаимодействие МДОУ «Детский сад № 3 «Умка» с семьей 

 

• Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

• Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 



 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

 



 

Спасибо за внимание! 

 


