
Основная образовательная программа

дошкольного учреждения

«Добрянский детский сад № 19»

Разработана  группой педагогов

МБДОУ «Добрянский детский сад № 19»:

Тарасовой И. М. - заместитель 

заведующего по ВМР,

Иртугановой Л. В. - воспитатель,

Циркуновой Е. В.- воспитатель

Пивоваровой А. С. - воспитатель,

Карповой Л. Г. - воспитатель,

Юдиной И. В. - музыкальный 

руководитель



Наш любимый детский сад

Очень рад встречать ребят!

Ждет  «Аленка» у ворот

Заходи честной народ!



Каждый малыш - для нас 

личность 

особая.

Дети всякие нужны, и для нас 

они важны!

Мы их к школе подготовим, 

Выпустим в большую жизнь.

Чтоб ребенок развивался

Рисовал, играл  и рос,

Трудятся здесь педагоги -

Выполнят любой запрос!



Творческие люди здесь 

ожидают вас

Научат петь и танцевать, 

Стихи читать и рисовать!

Звуки четко произносить 

И хорошим другом быть!



Чтоб детишки не болели,

В садике  есть кислородные коктейли.

Друг за другом идут по «тропе Здоровья»

За осанкой следим и за плоскостопием.



Есть традиции у нас - их не забываем

И родителей с детьми

В «Семейный клуб» мы приглашаем!

В зимний вечер, в день морозный

Мы идем в музей-избу,

Посидим мы у печи - поедим мы калачи!



Что за топот у ворот? Может это слон идет?

Детскотеки у ребят проходят дружно круглый год!

Почему так весело ребятишкам  тут?

Потому что добрые люди 

Вас здесь ждут!



Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Добрянский 

детский сад № 19". 

Место нахождения учреждения: 618740, Пермский край,

г. Добрянка, ул. Энгельса,7/2

Сдано в эксплуатацию . в 1987 году.

Максимальное время пребывания 

детей в ДОУ 

12  часов. 

Режим функционирования   5-дневная рабочая неделя

Вид ДОУ Детский сад комбинированного 

вида



Структура Программы 
Программа включает три основных раздела:

•целевой 

•содержательный 

•организационный 

В каждом из них отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 



РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

1. Пояснительная записка: 

цели и задачи программы; 

принципы и подходы к 

формированию программы; 

значимые для разработки 

программы 

характеристики, в том числе 

характеристики 

особенностей развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

2. Планируемые результаты 

освоения программы 

(конкретизируют 

требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса

Содержательный (общее содержание 

программы, обеспечивающее полноценное 

развитие детей) 

а) описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных 

в) описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если 

эта работа предусмотрена Программой 

Представлены: 

а) особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки 

детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.

Организационный 

 описание 

материально-

технического обеспечения 

Программы, 

 обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания, 

 распорядок и /или 

режим дня, особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий, 

 особенности 

организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 



Кадровый потенциал

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

В МБДОУ№19 работают 22 педагога и специалисты:

Музыкальный руководитель (2 педагога)

Педагог-психолог (1)

Инструктор по ФИЗО (1)

Учитель-логопед (1)

Медицинская сестра, работающая на постоянной основе (1)

Коллектив сплоченный, работоспособный.

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2-х  до 7 (8) 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 

за счет бюджетных ассигнований краевого и местного бюджета 

составляет 264 человека. 

Количество групп  — 11.



Группа № 1

(6-7 лет)

Подготовительная группа

«Радужка»

Группа № 2

(2-3 года)

1младшая

«Улыбка»

Группа № 3

(2-3 лет)

1 младшая

«Пчелки»

Группа № 4

(5-6 лет)

старшая  группа

«Домовенок  Кузя»

Группа № 5

(2-3 года)

1 младшая группа 

«Зайчики»

Группа № 6

(3-4 лет)

2 младшая группа

«Сказочная  страна»

Группа № 7

(6-7 лет)

подготовительная  группа

«Ромашка»

Группа № 8

(6-7 лет)

подготовительная  группа

«Дружные ребята»

Группа № 9

(4-5 лет)

средняя группа 

«Солнышко»

Группа № 10

(5-6 лет)

старшая группа 

«Смешарики»

Группа № 11

(4-5 лет)

средняя группа 

«Светлячки»



Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристику особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста,

планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на ступени  дошкольного 

образования. 

Основная общеобразовательная программа  разработана в соответствии 

С Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» и 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования. 

С санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564)

С проектом 

Примерной 

программы 

дошкольного 

воспитания 

«Детство» под 

редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др.



Возрастные особенности  развития детей раннего и 

дошкольного возраста подробно сформулированы  в проекте 

примерной образовательной программе «Детство» (стр.14-27) 

http://www.mdou-19.caduk.ru/p26aa1.html

Коррекционная работа

Разработана программа по работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.

Цель: Обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями  здоровья и оказание 

помощи детям этой категории.

Учитель -логопед  проводит занятия для детей имеющих  общее 

недоразвитие речи в кружке «Болтунишка».

Музыкальный руководитель и учитель - логопед для детей 6-7(8) 

лет, посещающие ДОУ  имеющие отклонения в речевом развитии, 

проводят кружок  «Логоритмика». 

Педагог-психолог» проводит для детей 6-7(8) лет, посещающие 

ДОУ с нарушением психического и речевого развития кружок «Я 

познаю Мир».



Взаимодействие с родителями
Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.

Цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.

Работа  с семьей состоит из нескольких направлений:

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, 

документов о правах ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей –

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 



Информационно-аналитические формы взаимодействия с 

родителями

Анкетирование

Проведение опросов

Познавательные формы взаимодействия с родителями

Педагогический совет с участием родителей

Родительская конференция

Круглый стол

Общее родительское собрание

Групповые родительские собрания

Семейный клуб

Дни открытых дверей

Мастер -класс

Детско-родительские проекты

Листы-памятки

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями

Информационно-ознакомительные

Информационно-просветительские

Досуговые формы взаимодействия с родителями

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования)

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи

Совместные походы и экскурсии

Формы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи



Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим

какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с

общественными организациями родителей – родительский

комитет, Совет ДОУ.



Используемые примерные программы

• Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. «Проект примерной 

программы дошкольного воспитания «Детство» 

•А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе 

детского сада» ТЦ «Учитель» 2006г

•Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Москва «Просвещение» 1981г

•Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. «Детство-ПРЕСС» 2012г.

Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти». Математика для детей 5-6 лет.-3-е

изд., перераб. и дополн. – М: ТЦ Сфера 2014. – 64 с. (Математические

ступеньки).

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!». Обучение дошкольников

чтению: Программа - конспект. – СПб: «Детство – Пресс», 2007 -188с.

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной

деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная

область «Познание»: Практическое пособие для воспитателей и методистов

ДОУ.-Воронеж: ИП Лакоценина Н.А.,2012. – 288с.



 ЛыковаИ.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.

Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009. – 208 с, переиздание дораб.

и доп.

 Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева . Основы безопасности

детей дошкольного возраста. - М.; ООО «АСТ-ЛТД», 1998.

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. –М.:

Мозаика- Синтез, 2008.

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009;

• Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей – М.: 1978;

 А.М. Федотовой «Пермский край- мой родной край»

 Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник!»

 Волочкова В.Н. «Комплексные занятия во второй младшей группе

детского сада» ТЦ «Учитель», Воронеж 2006г.

 З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трёх до семи». Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов/ Худ. И.Н.

Ржевцева. – СПб: «Детство-пресс», 2003-176 с:Ил


