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Нормативно-правовая база
Основная образовательная программа МДОУ д/с  «Журавушка» с. Вавож  
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию:

Федеральный закон от 29.12.2012 No 273ФЗ «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 программа образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года No1014 г. Москва); 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года No 26  «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049
Устав МДОУ д/с  «Журавушка» с. Вавож

МДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов:
Устав  МДОУ
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
от «21»ноября 2014, серия 18Л01№0000107 



•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 со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности;
•на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.



Сведения о составе воспитанников
• Всего в дошкольном образовательном учреждении 

воспитывается 178 детей раннего и дошкольного 
возраста.

• Общее количество групп – 8 
• Все группы однородны по возрастному составу 

детей. 
• В детском саду выделяют следующее возрастное 

деление детей по группам:
• 1 младшая группа – 2-3 года 
• 2 младшая группа – 3-4 года
• средняя группа -4-5лет
• старшая группа-5-6 лет 
• подготовительная группа -6-7лет. 



Основная образовательная программа  
разработана с учетом примерной 
основной общеобразовательной 

программы 
«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой



Структура 
основной общеобразовательной программы 

МДОУ д/с «ЖУРАВУШКА»с.Вавож

ЦЕЛЕВОЙ
РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫй
РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
РАЗДЕЛ



Основные задачи образовательных 
областей: 

Социально – коммуникативное 
развитие

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности. Развитие
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками. Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных
действий. Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности.
Формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и
взрослых в организации. Формирование
позитивных установок к различным видам труда
и творчества. Формирование основ безопасности в быту,
социуме, природе.

•



Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации. Формирование познавательных
действий, становление сознания. Развитие воображения и
творческой активности. Формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах
и следствиях и др.), Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.



Речевое развитие 
Владение речью как средством общения.
Обогащение активного словаря.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры

речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
Формирование звуковой аналитико –
синтетической активности как

предпосылки обучения грамоте.



Художественно -
эстетическое развитие 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.

• Становление эстетического отношения к окружающему
миру. Формирование элементарных представлений о
видах искусства.

• Восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора.

• Стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений.

• Реализация самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)



Физическое 
развитие

• Развитие физических качеств.
• Правильное формирование
опорно – двигательной системы организма,
развитие равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики.
• Правильное выполнение основных движений
• Формирование начальных представлений о некоторых видах

спорта.
• Овладение подвижными играми с правилами.
• Становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере.
• Овладение элементарными нормами и правилами здорового

образа жизни.



Планируемые результаты усвоения 
программы

Результатами освоения 
программы являются 
целевые ориентиры 
дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка.



Формы взаимодействия 
педагогического 
коллектива 
с семьями детей 

• В соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании», федеральными
образовательными стандартами дошкольного
образования, Уставом МДОУ «Журавушка» с. Вавож
одной из основных задач является взаимодействие
с семьей для обеспечения полноценного развития и
реализации личности ребенка.



Семья для 
ребенка –
это место 

его 
рождения и 
становления



В основу совместной деятельности 
семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость дошкольного учреждения для
родителей;

• взаимное доверие во взаимоотношениях
педагогов и родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;

• дифференцированный подход к каждой семье;
равная ответственность родителей и педагогов.



Режим работы 
10,5-ти часовой, 
пятидневная рабочая
неделя. 

С детьми в МДОУ наряду с 
воспитателями работают специалисты: 
музыкальный руководитель, 
учитель-логопед, 
инструктор по физической культуре, 
медицинская сестра. 



http://www.novobeladmin.gomel.by/Libraries/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f.sflb.ashx
http://www.novobeladmin.gomel.by/Libraries/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f.sflb.ashx

