
 
 

 



1.Пояснительную записку изложить в следующей редакции 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования(далее–Программа)  муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад «Акбузат» д. Шамонино 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан(МДОБУ детский сад 

«Акбузат» д. Шамонино, далее – Организация)разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

8. Устав МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино; 

9. Программа развития  МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино.  

 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом примерной основной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП ДО 

«От рождения до школы»). Часть, формируемая, участниками образовательных отношений 

Программы определяет реализацию конкретного  содержания образовательных областей с 

учетом социального заказа родителей воспитанников, возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и способностей современных детей в различных видах деятельности на 

основе парциальных программ. (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» - Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Программа «Академия детства». 

Образовательная область «Познавательное развитие» Николаева С.Н. Программа «Юный 

эколог». Издательство: «Мозаика –синтез», 2016г.Образовательная область «Речевое 

развитие»Ушакова О.С. Программа «Развития речи дошкольников» Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2– 7 лет «Цветные ладошки».Образовательная область «Физическое 

развитие»Глазырина Л.Л. Физическая культура дошкольникам. Гуманитарный издательский 

центр «Владос». -2014) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МДОБУ 

детский сад «Акбузат» д. Шамонино  и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

  Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте 2–7 лет в группах 

общеразвивающей и комбинированной  направленности. Данная образовательная Программа 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html


распространяется на группу кратковременного пребывания и  на детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема.   

В программе: 

‒ представлено содержание и особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего и дошкольного возраста, организация работы в группах комбинированной направленности, 

в группах кратковременного пребывания детей; 

 ‒ дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения 

программы в каждой возрастной группе;  

‒ определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие;  

‒ описаны формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; способы и направления 

поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга;  

‒ охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

‒ представлены режим дня  и планирование во всех возрастных группах, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, перспективы работы по 

совершенствованию и развитию Программы, кадровые условия реализации Программы 

материально- техническое обеспечение Программы. 

 

Пункт 1.2 дополнить и изложить в следующей редакции 

 

Планируемые результаты освоения общей и вариативных программ детьми с ОВЗ. 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу учебного года:  

Физическое развитие. Ребенок сможет совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 

шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 

взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке 

шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 

1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может 

повторить вслед за взрослым простые движения; умеет выполнять упражнения для рук и 

плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает 

похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии 

с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 



принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности, подвижных 

играх; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем 

настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно.  

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-

четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 

взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 

элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи 

взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех 

частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым 

действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет 

первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий 

нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет 

первичные представления о праздниках, принимает посильное участие в их подготовке.  

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать 

по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимает 

двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и 

действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

поставленные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 

ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что прочитанного литературного произведения, любит 

рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно 

держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает 

взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 

инструментов. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.



 

Кадровые условия реализации Программы изложить в следующей редакции 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 

1. Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО; 

2. учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО; 

3. иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО. 

Согласно Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

-  к  педагогическим  работникам относятся такие специалисты, как воспитатель  

(включая старшего), педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре); 

- к учебно-вспомогательному персоналу относится помощник воспитателя. 

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 46). Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых 

для обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления 

научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 

работники. 

 ДОО  самостоятельно определяет потребность в работниках и  ежегодно формирует 

штатное расписание (п.3, ч. 4 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Всего 

педагогов 

Возраст Категория Образование 

педагогическ

ое 

Стаж Курсы  КПК 

2019 г. 

 19 

  

25-29 - 1 

30-34- 6 

35-39 -6 

40-44 - 4 

45-54 -  

55 и 

старше - 1 

Высшая - 6 

Первая - 10 

Без категории -

2 

 

Высшее -18 

 

1-5 лет - 

1 

5-20 лет 

- 15 

свыше 20 

лет -3 

18- ФГОС ДО и 

профстандарт педагога; 

18- оказание первой мед. 

помощи; 

18- ИКТ; 

18-«Организация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении», 

Педагогический коллектив обладает высокой творческой активностью и 

технологической компетентностью. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  Педагоги активно участвуют в  

конкурсах, работе методических объединений  и т.д.  



Краткую презентацию программы дополнить и изложить в следующей редакции. 

 

4. Краткая презентация программы (ориентирована на родителей (законных 

представителей) 
В  дошкольной образовательной организации (далее –ДОО)  реализуется  основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа), которая 

разработана ДОО в соответствии с  Федеральным  законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой) и 

парциальных программ:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А. Программа «Академия детства».  

Цель: Создание в дошкольной образовательной организации условий для приобщения 

детей дошкольного возраста к истокам региональной культуры, для ознакомления  с 

социально-экономическим, климатическим, национальным своеобразием Республики 

Башкортостан. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог». Издательство: «Мозаика –синтез», 2016г. 

Цель: формирование начал экологической культуры(правильного отношения ребенка к 

природе, его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется). 

          Образовательная область «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа «Развития речи дошкольников» 

Цель: Овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей дошкольного 

возраста.  

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2– 7 лет 

«Цветные ладошки». 

Цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

            Образовательная область «Физическое развитие» 

Глазырина Л.Л. Физическая культура дошкольникам. Гуманитарный издательский центр 

«Владос». -2014 

Цель: оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направление физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 

развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 



- обогащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной 

культуры, краеведению, к культуре своего народа, к своей малой Родине; 

- формирование устойчивых связей прошлого и настоящего; сохранение системы 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте  от 2 лет до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности.  

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие воспитанников во всех взаимодополняющих образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие; 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи 

детям в освоении программы. Основные задачи: 

- своевременное выявление речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

(воспитанников образовательного учреждения); 

-коррекция нарушения звукопроизношения и развитие устной речи у воспитанников 

образовательного учреждения; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. Инклюзивное образовательное пространство 

основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать дошкольную группу в режиме полного дня, созданы дополнительные 

структурные подразделения: консультативный пункт (КП). 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинар 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 

Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей. 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и 

педагогами являются взаимодоверие и взаимопонимание, что возможно лишь в том 

случае, если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность 

своевременно обмениваться необходимой информацией. 

  



 


