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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа разработана  рабочей группой 

педагогов СП ГБОУ СОШ с.Алексеевка – детский сад «Светлячок» в составе: 

Борисова А.В. - старший воспитатель, Даньшова М.В. – педагог - психолог, 

Кузнецова Е.В. – учитель - логопед, Бирюкова Л.В. - воспитатель, Сергеева 

Л.В.- воспитатель. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательной организации, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года      

 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарты дошкольного образования» были внесены изменения и поправки в 

Основную общеобразовательную программу СП - детский сад  «Светлячок». 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 

Федерации.  

Программа СП - детский сад «Светлячок» определяет продолжительность 

пребывания детей в  детском саду- 10,5 часов. 

Программа  реализовывается в течение всего времени пребывания детей в   

ДОО. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Реализация Программы  направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Реализация Программы  направлена  на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности.         



 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положено блочно – тематическое планирование отражающее 

природно – климатические, социокультурные особенности региона. 

 Такое планирование обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и реализации блоков плана; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и реализации лексических тем блочного 

планирования; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть лексических тем блочного 

планирования повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 



задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 

лексической темы); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в лексическую тему и подготовку к ней 

родителей воспитанников). 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие  определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
 
физическое развитие. 
 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются:  всестороннее и гармоничное 

развитие личности ребенка-дошкольника, полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детства. 

 Содержание Образовательной программы СП - детский сад 

«Светлячок», выстроено на основе:  

Федеральных законов: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный Закон «Об Образовании РФ» от 29.12.2012№273- ФЗ 

Постановлений Правительства Российской Федерации 

- Приказ минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30 августа 2013 года № 1014 

Нормативно – правовых документов Министерства образования РФ: 

- 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);  

-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) 

Законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ГБОУ     

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №4340 от 

11.03.2012 Серия РО № 037772 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В  структурном подразделении реализующим  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» 

с.Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области - 

детский сад «Светлячок» функционирует 6 групп, воспитываются – 130 

детей, из них: 

  1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего 

возраста от 1,5 лет до 3 лет; 

 3  группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста от 3 до 5 лет; 

 2 группы комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет для детей с общим недоразвитием речи. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разработанной самостоятельно.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. Наполняемость комбинированных групп устанавливается в 

зависимости от возраста детей (от 5 до 7  лет) и категории детей с 

ограниченными возможностями  

Логопункт организован для оказания практической помощи детям 

дошкольного возраста (5 – 7 лет) с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и комплектуется в зависимости от количества детей 5–7 



летнего возраста с речевой патологией (по  заключениям ПМПК и решениям 

ПМПк детского сада). 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив СП составляет 

37 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 15 

педагогов:  из них 10 воспитателей и специалисты: педагог  - психолог,  

учитель – логопед, руководитель физического воспитания, музыкальный 

руководитель.    

По образованию: 

Всег

о 

чел 

Высшее 

(в том числе 

кандидаты и 

доктора наук) 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процен

т 

4 чел 27% 1 чел 7 % 10 чел  67% - - 

  

По квалификационным категориям: 

 

Должность Высшая 

квалификацион

ная категория 

I 

квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

Воспитатель 4 2  

Учитель-логопед 1   

Педагог-психолог 1   

Руководитель по 

физическому 

воспитанию 

-   

Музыкальный 

руководитель 

 1  



Итого  6 чел 3 чел  

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при СИПКРО  и РСПЦ.  100 %  прошли курсы 

повышения квалификации по информационным технологиям, более 50% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе 

ГБОУ или освоив компьютер самостоятельно.  43% педагогов прошли 

курсовую подготовку по ФГОС. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических объединений округа,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование,  что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие СП.   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 



образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

        Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 



 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 -способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 



 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  Целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 



 

 

Характеристика взаимодействия  
педагогического коллектива 

с семьями детей. 
 

На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую 
образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 
дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 
дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с 
другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 
родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом, 
получается, что социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие 
различных секторов общества, направленное на решение социальных 
проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отношений и 
повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего 
законодательства. 
 В современных  условиях дошкольная образовательная организация 
является единственным общественным институтом, регулярно и 
неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 
оказывать  на неё  определенное влияние.  
Ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 
 дошкольного образования не только как средство развития и воспитания  
ребенка, но также как условие повышения общего функционального ресурса 
родителей, многие их которых не отличаются  достаточным уровнем знаний 
в области воспитания и развития ребенка. 
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

 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; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Преимущества новой системы   взаимодействия ДОО с семьей. 
 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей неоспоримы и 
многочисленны. 
- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 
совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что 
ДОО всегда поможет им в решении педагогических проблем и в то же время 



никак не повредит, так как будут учитываться мнения семьи  и предложения 
по взаимодействию с ребенком.  
 
Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в 
решении педагогических проблем. А в самом большом выигрыше находятся 
дети, ради которых  и осуществляется это взаимодействие. 
- Это учет индивидуальности ребенка.  Педагог постоянно поддерживая 
контакт с семьей, знает особенности и  привычки своего воспитанника и 
учитывает их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению 
эффективности педагогического процесса.                                                               
- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 
дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании 
ребенка, которое они считают нужным. Таким образом, родители берут на 
себя ответственность за воспитание ребенка. 
- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 
общения, нахождение общих интересов и занятий. 
- Это возможность реализации единой программы воспитания и 
развития ребенка в ДОО и семье. 
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что 
было нереально при использовании традиционных форм работ с родителями. 
Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный 
подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 
  При реализации новой системы  взаимодействия с семьей удается избежать 
тех недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

 
Основные принципы при организации работы в рамках новых форм 

работы с семьей.: 
- открытость детского сада для семьи ( каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 
взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в 
ДОО; 
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 
Функции работы ДОУ с семьей. 

 
- Ознакомление родителей с содержанием и методикой  образовательного 
процесса, организуемого в ДОО. 
- Психолого - педагогическое просвещение родителей. 
- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
- Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 
- Взаимодействие родителей  с общественными организациями  . 
 



 

 




