
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 3 "Ивушка" города Сельцо Брянской области.  

Учредитель: Управление образованием администрации г. Сельцо.  

Форма собственности: муниципальная. 

 Год основания: 1978 г.  

Юридический, фактический адрес: 241550 г. Сельцо, ул.60 Лет Октября, д.22  

e-mail:seltsosad3@mail.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://sad-3.goo-sel.ru/ 

 Количество групп: 11 групп. Возрастная категория детей: с 1,5 до 7лет.  

Основная образовательная программа (далее Программа) МБДОУ обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям  развития – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе, коррекцию психического развития, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
возрасте от 1,6 лет  до окончания образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

   Данная программа  разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом МБДОУ. 

 

http://sad-3.goo-sel.ru/


Основная образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида №3 
«Ивушка» предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 

             В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 3 «Ивушка» города Сельцо Брянской области, представлены 
парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких 
образовательных областях. 

             Исходя из социального заказа родителей воспитанников детского сада и обеспечения 
равных стартовых возможностей  обучения в школе, в ходе образовательной деятельности 
МБДОУ реализуются следующие  парциальные программы и методические пособия, которые 
являются дополнением  основной образовательной программы МБДОУ  и составляют не более 
40% от общей учебной нагрузки: 

 

                  1. УМК «Детский сад - 2100» Методические пособия Л.Г.Петерсон,               
Е.Е.Кочемасовой, Н.П.Холиной «Игралочка», «Раз - ступенька, два - ступенька».(Познавательное 
развитие) 

                 2. И.А. Лыкова «Цветные ладошки», «Изобразительное творчество в детском саду» 
(Художественно-эстетическое развитие) 

                3. Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» (Физическое развитие) 

 

             Задачи по коррекции речи решаются в группах компенсирующей направленности с 
использованием программ и методических пособий: 

1. Т.Н.Чиркиной, Т.В.Филичевой, Т.В. Тумановой «Программа логопедической  работы по 
преодолению общего недоразвития  речи у детей».  

2. Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 
фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

3. Т.А. Ткаченко «Если ребенок плохо говорит»,  «В первый класс – без дефектов речи». 

4. Программа  «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к обучению в школе»  под 
ред. Г.А. Каше. 

1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности дошкольников через организацию системы образовательной работы, 
направленной на воспитание основ здорового образа жизни средствами физкультурно--
оздоровительной работы, коррекции недостатков развития детей с ОВЗ и речевого развития 
дошкольников, а также проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности. 

 



Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В 
каждом из них отражается обязательная часть 60% и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 40% . Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: Содержание Программы 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 
образовательном учреждении. МБДОУ д/с №3 «Ивушка» - детский сад комбинированного вида. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа 
детей дошкольного возраста. Общее количество групп - 11, из которых 2 группы компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ (ТНР). В ДОУ группы функционируют в режиме 5 - дневной 
рабочей недели, с 11 - часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на 
русском языке.  


