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8.1.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВЫЕ, АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

АНАЛИЗ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 1 

реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образования МОУ 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей в возрасте от 1 года 

до 8 лет на уровне дошкольного образования. Она является нормативно-управленческим 

документом дошкольного учреждения, раскрывающим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса (его содержание, формы, применяемые 

педагогические технологии, методы и приѐмы). 

Реализация Программы осуществляется не только в образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов в различных видах общения и деятельности с учѐтом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей. Программа 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на всестороннее 

развитие ребѐнка - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -

эстетическое, физическое. 

Программа МОУ Центр развития ребенка №1 показывает: 

– как, с учѐтом созданных условий и особенностей воспитанников, запросов родителей, 

общественности и социума создана модель организации воспитания и развития детей; 

– какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; 

– как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности дошкольников.  

Направлена на: 

– создание условий развития ребѐнка, 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 МОУ Центр развития ребенка №1 разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г. № 30384) 

-  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Содержание образовательного процесса в общеразвивающих группах выстроено в соответствии с 

комплексной образовательной программой   «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой и др.,   разработанной на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Неотъемлемой частью основной образовательной программы МОУ является Рабочая 

http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2018/oop.pdf
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программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка №1 Дзержинского района  Волгограда».  

В  компенсирующей группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  (ОНР) - 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

5-8 лет  с тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) в соответствии с АООП 

автора Н.В. Нищевой. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью - воспитанника с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей старшего дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

В компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития  (ЗПР) - 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы для детей 5 - 8 лет с задержкой психического развития 

(ЗПР) в соответствии с программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко. 

Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей ЗПР старшего дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

  Рабочие программы педагогов и специалистов в МОУ ЦРР№1 разработаны в 

соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

- Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учѐтом 

их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности 

детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные 

традиции.  

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Общий объем Программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на: 

http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2018/adapt_onr.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2018/adapt_onr.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2020/aoop_zpr_crr-1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2020/aoop_zpr_crr-1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/documents/obraz_deyat/2020/aoop_zpr_crr-1.pdf
http://www.mou-centr1.ru/index/obrazovanie/0-66#pr


3 
 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

В программах определены периоды проведения мониторинга, участники, основные задачи и 

показатели анализа.  

 

Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной деятельности: 

 - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, И. Н. Авдеева. 

Программа  сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель программы– воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

- Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в 

условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом 

результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др).  

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, И. Н. Авдеева. 

Программа  сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 

человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового 

образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель программы– воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

- Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой. 

Программа рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному развитию детей.  
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- Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой 

Рекомендована Министерством образования и науки. Используется в практике дошкольного 

образования около 20 лет.  

Программа направлена на развитие связной речи дошкольников. В программе реализован 

принципиально новый подход: комплексное решение на одном занятии различных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития (фонетика, лексика, 

грамматика) при его ведущей роли. 

Главной целью программы является овладение родным языком и развитие языковых способностей 

у детей дошкольного возраста через различные виды детской деятельности. 

- Региональная программа «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой. 

Программа направлена на решение важной государственной задачи - воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Рождение гражданина разворачивается в культурно-образовательном пространстве, 

составляющими которого являются: семья, детский сад, учреждения дополнительного 

образования, культуры и искусства, улица, общеобразовательная школа, гражданское общество и 

местное самоуправление. Признавая значение детского сада в развитии качеств гражданина, 

педагогам, созидающим это пространство, важно понимать значение и роль других систем в 

развитии личности и направлять усилия на решение проблемы целостности и непрерывности 

процесса воспитания гражданина.  

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение усилий 

семьи, детского сада, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

 


