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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 400» г.о. Самара» принята на 

педагогическом совете ДОУ (протокол № 4 от 27 апреля 2020г.), утверждена приказом 

заведующего № 59-од от 27 апреля 2020 г. с учётом  основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2019 г. – 336 с. 
1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского 

округа Самара является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, она определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования и направлена на всестороннее воспитание детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей от 2 до 7 лет. 

Программа реализуется в различных видах детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и двигательная 

формы активности ребенка. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

целью которого является развитие ребенка. 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей, основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения педагогического процесса. 

Программа состоит из двух взаимодополняющих частей (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и содержательно 

раскрывает и представляет пути практической реализации требований нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 400» г. о. 

Самара. 

Программа включает основные разделы: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел раскрывает 

особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемой 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», парциальных программ, педагогических технологий и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. Представлено 

содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. В программе указан принцип взаимодействия 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 



образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора 

по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенностью Программы является углубление образовательного по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста и художественно-эстетическому 

развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режима дня. Описаны особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий. Раскрыты особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Дана характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Информационная открытость и доступность Программы - размещена на 

официальном сайте МБДОУ.  
2) Используемые примерные Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом парциальных Программ: 

Направление развития: «Познавательное развитие» 

Наименование парциальной программы: Программа экологического воспитания 

в детском саду «Юный эколог» 

Автор: С.Н.Николаева 

Выходные данные: М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2017 г. 

Краткая характеристика программы: Программа разработана на основе 

теоретических и практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников. Она имеет обстоятельное методическое обеспечение. В программе 

представлены 7 разделов. В первом разделе даны сведения о мироздании и неживой 

природе. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза. В 

пятом раскрывается взаимосвязь внутри сообщества, жизнь которого дети могут 

наблюдать. Шестой раздел раскрывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. В седьмом даны рекомендации к распределению материала по возрастам, что 

позволяет осуществить индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе 

глубину и объем поставленных задач. Программа соответствует требованиям ФГОС ДО 

Направление развития: «Речевое развитие» 

Наименование парциальной программы: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» 

Автор: В.К.Загвоздкин, И.Е.Федосова 

Выходные данные: М.: Издательство «Национальное образование», 2019. 

Краткая характеристика программы: основная образовательная программа 

дошкольного образования «Вдохновение» создана в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ДО c учетом результатов новейших отечественных и зарубежных психолого-

педагогических исследований в области дошкольного детства. Программа предоставляет в 

распоряжение педагога современные данные о развитии ребенка, ставит ясные цели и 

предоставляет выверенные педагогические инструменты для их достижения. Открывая 

просторы для профессионального творчества, Программа в то же время позволяет 

выстроить полноценный, качественный образовательный процесс, сформировать 

современную и эффективную образовательную среду. Инструменты педагогической 

диагностики, предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия 

педагогических решений. Подходы дифференцированного обучения, предлагаемые 

программой, позволяют учесть индивидуальные особенности развития каждого ребенка в 



группе и добиться лучших результатов образования. Программа поддерживает игру во 

всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, совместную деятельность 

взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм реализации в 

зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей 

детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным 

уровнем образования. 

Направление развития: «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование парциальной программы: Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Автор: И.Л. Лыкова 

Выходные данные: Издательский дом «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА» Творческий 

центр «СФЕРА» 2009 г. 

Рецензенты: Л.Г. Савенкова, О.А. Соломенникова В.В. Богданова 

Краткая характеристика программы: Программа представляет оригинальный 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического 

воспитания детей в изобразительной деятельности. Программа содержит систему занятий 

по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп дошкольного учреждения. 

Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями. Соответствует требованиям ФГОС ДО. 

3) Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные направления:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений в развитии; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией программы. 

 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало 

 


