
Описание Основной Образовательной Программы 
МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» 

 
Образовательная Программа МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок»  

разработана педагогическим коллективом на основе:  
• Конституции РФ от 12.12.1993г.;  

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ;  

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.);  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» 
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о 
правах ребенка;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественно 
питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20; Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 2.3.3648-20 

 
Цель Программы:  

• развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 
регуляторных в процессе специфических дошкольных видов деятельности, их 
коммуникации с взрослыми и другими детьми, познавательно-исследовательской 
деятельности и других форм активности, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию детей, способствующих формированию общей культуры личности, их 
позитивной социализации в обществе;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе – охрана 
и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, обеспечение равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса,  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  

Обязательная часть образовательной Программы МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» (в 
соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом образовательной программы дошкольного 
образования для группы общеразвивающей направленности. 

В группах компенсирующей направленности реализуется Адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР, созданная педагогическим коллективом 
МБДОУ на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением Минобр 
РФ от 7.12 2017 г. (протокол № 6/17).  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию  
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действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников.  

Вариативная часть ООП ДО включает в себя следующие основные образовательные 
программы:  
 Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» под редакцией 
А.И.Булычевой; 
 Примерная образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е.Вераксы; 

дополнительные образовательные программы:  
 
Н.Н.Ефименко «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»;  
М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка»;  
Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева «Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста»;  
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста 
с общим недоразвитием речи»;  
Г.А.Каше, Т.Б.Филичева «Программа обучения для детей с недоразвитием речи»;  
Н.В.Глухова «Семейная групповая логопсихотерапия для заикающихся дошкольников в 
условиях детского сада»;  
И.А.Лыкова «Цветные ладошки;  
В.А.Петрова «Малыш»;  
К.В.Тарасова «Гармония».  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ФГОС ДО 
Образовательная Программа МБДОУ д/с «Здоровый ребёнок» обеспечивает разностороннее 
развитие в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным образовательным областям:  
- физическому развитию;  
- познавательному развитию;  
- речевому развитию;  
- социально-коммуникативному развитию;  
- художественно-эстетическому развитию. 
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