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Общеобразовательная программа МДОУ Детский сад № 40
разработана в соответствии с нормативной базой для создания
Программы
•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
программам – 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»
•ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразова-
тельная программа дошкольного образования (пилотный
вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой);
•Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.



Основной целью коллектив ДОУ видит в 
создании 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 
детей, а также воспитанию у дошкольников таких 
качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных 
видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
конструктивная и др.), музыкальной, чтения.



Задачи:
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;



Задачи:
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.



Содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее -
образовательные области):

художественно-эстетическое 
развитие



Используемые программы:

Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования          «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой является инновационным 
общеобразовательным программным документом для 
дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 
новейших достижений науки и практики отечест-
венного и зарубежного дошкольного образования.
Программа «От рождения до школы» разработана на 
основе ФГОС ДО и предназначена для использования в 
дошкольных образовательных организациях для 
формирования основных образовательных программ.

Нищева Н.В. Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет.



Педагогическая 
диагностика -

оценка 
индивидуального 

развития детей

Проводится 
педагогическим 

работником

Необходима для 
индивидуализации 

образования -
поддержки ребенка, 

построения его 
образовательной 
траектории или 

коррекции особенностей 
его развития

Психологическая 
диагностика -

выявление и изучение 
индивидуально-

психологических 
особенностей детей

Проводится 
педагогом-
психологом

Необходима для 
решения задач 

психологического 
сопровождения, 
для проведения 

квалифицированн
ой коррекции 

развития детей

Логопедическая 
диагностика уровня 
речевого развития 

детей

Проводится 
учителем-
логопедом

Необходима для 
раннего  выявления 

и коррекции  
нарушений 

речевого развития 
детей. 

Оценка индивидуального развития детей



обеспечение 
эмоционального 

благополучия детей

создание условий для 
формирования 

доброжелательного и 
внимательного 

отношения детей к 
другим людям

развитие детской 
самостоятельности 
(инициативности, 

автономии и 
ответственности)

развитие детских 
способностей, 

формирующихся в 
разных видах 
деятельности

Важнейшие образовательные ориентиры



ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЕ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ

БЕСЕДА, 
АНКЕТИРОВАНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

БЕСЕД С 
РОДИТЕЛЯМИ 

ПРОВЕДЕНИЕ 
СОВМЕСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

НАГЛЯДНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ



Контактная информация:

Адрес: 155902, 
Ивановская область, 
город Шуя,
улица 9 Северная, дом 15

Телефон: 8(49351)4-92-40

email: shyuamdou40@mail.ru




