


 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

дошкольной образовательной организации 

 «Структурное подразделение детский сад “Золотой колосок” 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы пос. Приморский 

муниципального района Ставропольский Самарской области. 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  (далее - 

Программа) является нормативно – управленческим документом, ГБОУ ООШ 

пос.Приморский структурного подразделения детского сада “Золотой колосок”» 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Приказом от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   

 Приказом министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013г. № 1014. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

 Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

ДО». 

 Инструктивно методическим письмом Министерства образования РФ от 

14.03.2000г №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, планирование 

учебной нагрузки в течение недели; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 



 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Комментариями  Минобрнауки  России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249;  

 

     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.    

    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 включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

    Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной 

программы и её объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка, 

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. Программа представляет собой как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

 личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

 полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

 разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом 

возрасте; 

 разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

 возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий 

и видов деятельности. 

В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа направлена также 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

нарушений в физическом и психическом развитии. 

В Программе заложены основополагающие принципы, цели и задачи образования, 

дающие возможность для творческого использования педагогами различных 

педагогических технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком 

воспитатель — проводник общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического 

отношения к людям, социокультурных норм.  

В соответствии с ФГОС ДО (раздел II. Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.11.2) часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает Программу 

патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле». Данная часть 



Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции Организации или Группы. 

В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая основана на включении детей с различными 

патологиями развития в общеразвивающие дошкольные группы с целью более успешной 

их социализации в современных условиях жизни. 

Содержание программы рассчитано на детей от 3 до 7 лет.  Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

В соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования основными целями СПДС «Золотой колосок» являются: 

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. 

Программа 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 образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность 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 Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности 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. 



 Содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 

образования является патриотическое воспитание. Региональный компонент в Самарской 

области определен следующими документами: 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

– Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

– Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (2009), которая определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала; 

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ региональный компонент в Самарской области 

определен Концепцией патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007). 

Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в 

сфере образования является патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание 

традиционно считается одним из основных путей формирования личности. В понятие 

«патриотическое воспитание» заложено формирование человека с определенными 

духовно-нравственными ориентирами. Концепция патриотического воспитания граждан в 

Самарской области (2007) ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 

граждан России и определяет основные пути развития системы патриотического 

воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации. 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

дается следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, социальных институтов, 

общественных объединений по формированию у граждан чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие».  

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) 

четко выделены четыре направления патриотического воспитания:  

 военно-патриотическое воспитание,  

 гражданское воспитание,  

 духовно-нравственное воспитание,  



 историко-краеведческое воспитание.  

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России.  

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, 

формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями.  

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур 

народов России.  

Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства России и родного края. 

Реализация регионального компонента в СПДС "Золотой колосок" 

осуществляется  по программе: Программа патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле»/под ред. О.В. Дыбиной. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе 

военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи программы:  

Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 

Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

 

Целевые ориентиры по Программе «Я живу на Самарской земле»: 

 Владеет системой знаний и представлений об особенностях поселка Приморский, 

города Тольятти и Самарской области – истории, культуры, героике, персоналиях и т.д. 



 Имеет представление и эмоционально относится к архитектурным объектам, 

воплощающим историко- культурные функции города – памятники, мемориалы и проч.  

 Владеет некоторыми действиями, представлениями, умениями, воссоздающими 

некоторые традиции и события, связанные с историей города и народностей, 

проживающих в регионе  

 Эмоционально относится к семье и ее истории, имеет необходимые представления 

о семейных традициях и способах их поддержания  

 Сформирована активная жизненная позиция дошкольника по отношению к своему 

городу и освоению его культурного наследия 

          На данный момент в СПДС «Золотой колосок» функционируют: 

- группа детей младшего смешанного возраста; 

- группа детей старшего возраста; 

- группа детей старшего смешанного возраста; 

- логопункт. 

 Численный состав контингента – 64. 

Работу с детьми осуществляют 6 воспитателей, учитель-логопед и педагог-психолог. 

В детском саду в штате работают учитель-логопед, педагог-психолог, действует 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,  исходя из 

реальных возможностей детского сада. 

Основные  направления коррекционно-развивающей работы 

в СПДС «Золотой колосок» 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.  

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

С целью выполнения коррекционной программы обучения учитель-логопед 

проводит комбинированные занятия:   

 формирование лексико-грамматических средств языка и развитие фонематических 

процессов, произносительной стороны речи и слоговой структуры; 

 формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи; 



 развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи и слоговой 

структуры, и подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

При проведении комбинированных занятий соотношение их долей зависит от 

ожидаемых результатов и конкретных целей занятия.  

В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: в непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, обучение грамоте, 

чтение художественной литературы,  в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач 

при одновременном изучении темы. 

  Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержании обучения 

и воспитания подбор и расположение тем определены такими принципами, как сезонность 

и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и располагается 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

В годовом тематическом плане лексические темы преимущественно совпадают по 

всем возрастным группам. Это оптимизирует работу всех специалистов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевых нарушений у детей с ОНР и осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП ДОУ,  обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие всех детей.  

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, 

организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация программ дополнительного 

образования, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, 



реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

    Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его 

обучения в образовательной организации. Для этого: 

 - в нашем ДОУ организована деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработки адаптированной  образовательной программы; 

- важно организовать в соответствии с разработанной программой процесс 

сопровождения детей. 

Одним из важных составляющих компонентов является кадровое обеспечение 

учреждения, которое посещают дети с ОВЗ. 

    Требования к кадровым условиям реализации  инклюзивного образования 

включают следующие положения: 

•  укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

•    уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ, 

•    непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии. 

 


