
РАЗДЕЛ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Дополнительный раздел включает текст краткой презентации, 

ориентированный на родителей (законных представителей). 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого 

приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

  Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Программа разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе 

использования комплексных образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественноэстетическое и физическое развитие в соответствии с 

ФГОС ДО:  

― Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией Е.В.Соловьёвой  

― Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - автор Н.В. 

Нищева.  

С целью обогащения содержания, повышения эффективности 

реализации в Программу включены парциальные программы дошкольного 

образования:  

― Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор 

Р.Б.Стёркина. Программа предполагает решение важнейшей 

социальнопедагогической задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях: сформировать 

у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействие с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; приобщение к здоровому 

образу жизни. 

 ― Программа «Театр-творчество-дети» автор Н.Ф. Сорокиной. Цель 

программы - развитие детей средствами театрального искусства. Ведущий 

принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую 

творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают 

эмоциональные переживания.  



― Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» автор 

С.В.Крюкова. Целью программы является развитие эмоциональной сферы 

детей, подготовка к новым условиям жизни (в школе).   

― Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив 

Асочакова Л.В. и др. Цель – включает методические рекомендации по 

ознакомлению дошкольников с историческими, культурными и пр. 

компонентами хакасского народа.  

Парциальные программы дошкольного образования и авторская 

программа актуальны по содержанию для Учреждения, потенциально 

полезны, не противоречат комплексным программам дошкольного 

образования, соответствуют друг другу:  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

― в раннем возрасте (до 3 лет): предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность, 

 ― с детьми дошкольного возраста: игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательноисследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними), 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 музыкальных инструментах), двигательная. 

  Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

Работа с семьями воспитанников в группах строится на основе Плана 

работы с родителями, разрабатываемых педагогами самостоятельно на 

каждый учебный год с учетом:  

- рекомендаций раздела «Взаимодействие с семьей» образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. 

Соловьевой в группах общеразвивающей направленности,  

- в группе компенсирующей направленности детей в соответствии с 

адаптированной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи, 



разработанной с учетом рекомендаций образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева. 


