
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» 

г. Ухта, республика Коми

Основная образовательная Программа 
МДОУ «Д/с №9»



Общие сведения о МДОУ «Д/с №9»

Наименование учреждения в соответствии с уставом:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 общеразвивающего вида» «Капелька» 
г.Ухта республика Коми

Адрес: 169300, Российская Федерация, республика Коми, 
г. Ухта, проспект Ленина,25. Тел/факс : 8(8216) 72-18-02

Электронный адрес: ya.kapelka9@yandex.ru
Сайт организации: http://ds9.edu-ukhta.ru.



Общие сведения о МДОУ «Д/с №9»

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 
продолжительность пребывания детей с 07.00 до 19.00 часов.

Количество групп  в ДОУ- 5 (в возрасте от 2-х до 7 лет.)
1 младшая группа (2-3 лет) – 1
2 младшая группа (3-4 лет) -1
Старшая группа (5-6 лет) -1
Подготовительная группа (6-7 лет) - 2



Основная образовательная Программа МДОУ «Д/с  №9» г. Ухты  
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми  
документами по дошкольному воспитанию:

•Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 от 30.08.2013 N 1014);
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220,
вступил в силу 27 мая 2014 г.).
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 



•Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
•Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
•Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
•Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».



•Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
•ПисьмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразованияМинистерства
образованияинаукиРФот10января2014года №08-10 «О плане действий по обеспечению
введения ФГОС дошкольного образования»(далее План действий по обеспечению
введения ФГОСДО(№08-10)).
•ПисьмоРособрнадзораот07.02.2014№01-52-22/05 382«О недопустимости требования от
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОСДО».
•Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №085 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».
•Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012№08-406 «Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»
•Устав МДОУ



Образовательная программа МДОУ «Д/с №9» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ст.12.п.6 ФЗ «Об
образовании в РФ») с учетом:

Парциальной программой: 

Примерной  основной образовательной   
программы  дошкольного образования

«От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой,  

М. А. Васильевой, 2015г  

«Юный эколог»  С.Н.Николаевой, 2016г
.



Цель Программы:
1)Повышение социального статуса дошкольного
образования;
2)обеспечение государством равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования;
3)обеспечение государственных гарантий уровня и
качества дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4)сохранение единства образовательного пространства
Российской Федерации относительно уровня
дошкольного образования.



Задачи Программы:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
• 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);
• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
• 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;
• 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, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;



Структура программы

1 Целевой
раздел

2 Содержательный
раздел

3 Организационный
раздел



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья); 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития);
• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 
образования. 



Основные области развития 
ребенка

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие

Познавательн
ое

развитие

Речевое 
развитие

Физическое 
развитие

Художествен
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эстетическое 
развитие



Виды
деятельности 

в ДОУ

двигательная изобразительная

Познавательно-
исследовательская

Самообслуживание 
И 

труд
конструктивная

Музыкальная
Восприятие
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Развивающая     среда 

Содерж
ательно
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трансфо
рмируе

мая

полифу
нкцион
альная

вариати
вная
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безопас
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Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
( организации, группы, участка, материалов)

Возможность общения и совместной деятельности, двигательной активности, 
уединения

Реализацию программы, учет национально- культурных , климатических условий, 
учет возрастных особенностей детей



Развивающая среда в ДОУ
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Мини- музеи



Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива 

с семьями воспитанников.
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;
равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
формирование психолого- педагогических знаний родителей;
приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;



Наглядная 
информация

Совместные 
мероприятия

Взаимодействие
с родителями

Устные журналы Выставки, 
конкурсы, 

соревнования

Групповые
консультации

Работа с 
родительским 

комитетом

Анкетирование

Индивидуальные 
беседы Дни открытых 

дверей
Родительские 

собрания

Деловые игры,
КВН



Взаимодействие с социумом

МДОУ «Д/с №9»
«Капелька»

МОУ «СОШ №3»

Музей Природы 
им. К.Ф.Серова

Детская
поликлиника

г.Ухты

Городская детская
центральная
библиотека 

им. А.Гайдара

ДОУ г.Ухты


