I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
«Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя» (далее - Программа)

является

программным документом для Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Датский сад комбинированного вида № 55
«Нептун» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (далее – МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя).
Данная Программа составлена в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об
обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав
ребенка, СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организаций, а так же разработками отечественных ученых в
области общей и специальной педагогики и психологии.
Основная образовательная программа дошкольного образования
(далее - Программа) является документом,

представляющим модель

образовательного процесса МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя (далее –
ДОУ). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям, а также работе по коррекции речевых нарушений
у детей старшего дошкольного возраста.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:

игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их
общительными,

добрыми,

любознательными,

инициативными,

стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное

использование

разнообразных

видов

детской

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность

использования

образовательного

материала,

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение

в

работе

детского

сада

и

начальной

школы

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в

содержании

образования

детей

дошкольного

возраста,

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при систематической и целенаправленной поддержке
педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с
первых

дней

пребывания

ребенка

в

дошкольном

образовательном

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
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.
Основная

образовательная

программа

дошкольного

образования

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 55 «Нептун» г.
Симферополя в составе: старшего воспитателя
психолога

Буджуровой

музыкального

Ф.А.,

руководителя

учителя

-

Ильиной И.Н., педагогалогопеда

Матвейчук Д.В.,

Мельник

А.Е.,

воспитателей ДОУ:

Салиевой Т.Э., Климовой М.И.
Программа составлена

с учётом ФГОС дошкольного образования,

целевыми ориентирами примерной Основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы», региональной
программы «Крымский веночек», коррекционной программы «Примерная
адаптированная

программа коррекционно-развивающей работы в группе

компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет», Под ред. Н.В. Нищевой, а
так же с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников и
их родителей.

№

Название программы

Автор, место и год издания, кем
утверждена.

Основная
«От рождения до школы»
Вариативная основная образовательная
программа дошкольного образования.

Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.:
Мозаика-Синтез, 2014г.

Региональная
г. Симферополь 2004г.,
КРИППО, МОН АРК.
Коррекционная
Под ред. Н.В. Нищевой.
«Примерная адаптированная
С-П: Детство-Пресс, 2015г.
программа коррекционноразвивающей работы
в группе компенсирующей
направленности ДОУ для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
"Крымский веночек".

Основная образовательная
представляет

программа дошкольного образования

собой модель процесса воспитания и обучения детей,

охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающая

достижение

воспитанниками

физической

и

психологической готовности к школе.
Программа направлена на создание условий

для разностороннего

гармоничного развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей

в пяти образовательных областях: физической, социально-

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно-эстетической.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей;
 Декларация прав ребенка;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО»);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);
 Закон

Республики Крым №131-ЗКР/2015 от 17.06.2015г. «Об

образовании в Республике Крым»;
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам дошкольного образования»;
 Устав МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя, регистрационный № 499
от 22.03.2016г., утвержденный постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым;
 Примерной

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);
 Вариативная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика – Синтез, 2014г.,
разработанная в соответствии с ФГОС ДО.

 Региональная

программа

«Крымский

веночек»

рекомендации по межкультурному образованию
возраста в Крыму.

и

методические

детей дошкольного

Авторы: Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А.,

Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина Т. Алексеевна.,
Тригуб Л. М., Феклистова Е. В.
 Коррекционная программа

«Примерная адаптированная

коррекционно-развивающей

работы

в

группе

программа

компенсирующей

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Под редакцией Н.В. Нищевой, С-П,
Детство - Пресс, 2015 г.

Характеристика МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
№
1

Основные показатели
Полное название
образовательного
учреждения

3

Сокращённое
Юридический адрес
Фактический адрес
Учредитель МБДОУ

4

Режим работы групп

5
6

Количество групп
Плановая и фактическая
наполняемость

2

Полная информация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 55 «НЕПТУН» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МБДОУ № 55 «Нептун» г. Симферополя
295017, г. Симферополь, ул. Тургенева,38
295017, г. Симферополь, ул.Тургенева,38
Муниципальное образование городской округ
Симферополь Республики Крым. Полномочия
учредителя
Образовательного
учреждения
осуществляет Администрация города Симферополя
Республики Крым
Смешанный, при 5-и дневной рабочей неделе
12 часовой (с 7.00 до 19.00);
10,5 часов (с 7.30 до 18.00).
12 дошкольных групп.
Проектная мощность 280 детей
Фактическая наполняемость 447 детей

7

Возрастные группы

Вторая младшая группа, от 3 до 4 лет;
Средняя группа, от 4 до 5 лет;
Старшая группа, от 5 до 6 лет;
Подготовительная группа, от 6 до 7 лет.

8

Возрастные группы с
учетом контингента
воспитанников

9

Педагогические работники
(должности, количество)

10

Образование педагогов

11

Квалификационная
категория

12 возрастных групп
из них:
младших (3-4 года)
средних (4-5 лет)
старших (5-6 лет), в том числе 1-на логопедическая
подготовительных (6-7 лет), в том числе 1-на
логопедическая
Воспитатели
Старший воспитатель
Музыкальные руководители
Учителя-логопеды
Педагог-психолог
Педагоги дополнительного образования
Инструктор по физической культуре
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
Высшая
Первая
СЗД

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной
программы

дошкольного

образования

в

соответствии

с

ФГОС

дошкольного образования.
Программа направлена на создание 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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:

игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, речевой.

Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение

следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:
● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
● обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола,

нации,

языка,

социального

статуса,

психофизиологических

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
● объединение 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;
● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● обеспечение

вариативности

и

разнообразия

содержания

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования,

возможности

формирования

образовательных

программ

различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
● формирование

социокультурной

среды,

возрастным, индивидуальным, психологическим
особенностям детей;

соответствующей
и физиологическим

● обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
● определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы,
необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС реализуются основополагающие принципы, цели и
задачи воспитания, создавая простор для творческого использования
различных педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с
ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и
собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему
предоставлено право выбора тех или иных способов решения педагогических
задач, создания конкретных условий воспитания и развития детей. Такой
подход

позволяет

педагогу

творчески

и

грамотно

организовывать

образовательный процесс. В основу Программы положена концепция
психологического

возраста

характеризующегося
психологический

своей

возраст

как

этапа,

структурой
включает

в

стадии
и
себя

детского

развития,

динамикой.

Каждый

качественно

особые,

специфические отношения между ребенком и взрослым (социальная
ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности и ведущий
ее тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие
о развитии его психики, сознания, личности. Психологический возраст может
не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей
продолжительности не равен другому. В связи с этим подходом в Программе
выделены следующие психологические возраста: дошкольное детство,
состоящее из двух фаз — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет)
и старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная

периодизация позволяет видеть при планировании непосредственной
образовательной

деятельности

индивидуальную

перспективу

развития

каждого ребенка.
Разработанная
воспитанников

в

программа
процесс

предусматривает

ознакомления

с

включение

региональными

особенностями Республики Крым.
Основной целью работы является формирование целостных представлений
о родном крае через решение следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города;
 формирование представлений о достопримечательностях родного
города, республики Крым, государственных символах;
 ознакомление с особенностями языка, быта, традиций людей,
проживающих в Крыму, в том числе с семейными и религиозными
обычаями, традициями гостеприимства;
 воспитание

и

уважение

к

своей

этнической

группе,

чувства

собственного достоинства и толерантности к представителям других
этнических групп;
 создание условий для краеведческой и народоведческой работы в
дошкольном учреждении;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду;
 развитие творческих проявлений и воображений в художественной,
изобразительной и игровой деятельности;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел;
 формирование представлений о животном и растительном мире
родного края;
 формирование у детей патриотических чувств гордости, любви к
Родине, бережного отношения к историческому культурному наследию
народов России.

Программа включает коррекционно-развивающую деятельность с
детьми, имеющими нарушения речи
Основной целью деятельности по реализации образовательной
Программы
дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности: обучение, содержание и развитие детей в соответствии с их
индивидуальными
особенностями,
возможностями
и
речевыми
нарушениями.
Развитие
физических,
интеллектуальных,
духовнонравственных, эстетических и личностных качеств ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи), творческих
способностей, а также предпосылок развития учебной деятельности.
Исходя из вышеизложенного задачами являются:
• охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья
детей;
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической
системой русского языка, элементами грамоты;
• обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития каждого
ребенка;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий
для обогащенной разнообразной деятельности детей;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей;
• оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам воспитание, обучения и
развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с
пятилетнего или шестилетнего возраста, для детей с первым, вторым,
третьим уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи, а также
для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Программой

предусмотрена

необходимость

охраны

и

укрепления

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального

благополучия

каждого

ребенка.

Так

она

позволяет

формировать

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено
оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной
деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, как основная форма деятельности
дошкольников.

Все

коррекционно-развивающие

индивидуальные,

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Результатом коррекционной работы является
достижение воспитанниками с ОВЗ планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы дошкольного образования.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных
подходу

и

Программой,
интеграции

обеспечивается
усилий

благодаря

специалистов

медицинского профилей и семей воспитанников.

комплексному

педагогического

и

