
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Сказка»  

 

Краткая презентация  основной образовательной 

программы 



 
 

Нормативно-правовая база образовательной 

программы ДОУ  
  

 •Конституция Российской Федерации;  

•Конвенция ООН о правах ребенка;  

•ФЗ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

•Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

•Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»;  

•СанПиН 2.4.1.3049-13;  

•Устав ДОУ 

•Локальные акты ДОУ.  

 



Возрастные особенности воспитанников 

ДОУ  

 
Содержание Программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста.   

Общее количество групп – 12 , из них: 

 9 групп – общеразвивающей направленности,  

3 группы компенсирующей направленности.  

Возраст воспитанников, посещающих ДОУ от 2 до 7 лет.  



Основная образовательная программа (ООП) 
разработана на основе: 

 

Примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой 

 

 

Парциальных  программ: 

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошина 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., 

Махнѐвой М.Д. 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

 

 

 



Цель и задачи Программы 

Цель : создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи : 

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

   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

   создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;   

   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

   создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

    осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

    обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

    обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 



Структура Программы 

              I. Целевой раздел                                                              
                                                                                                               III Организационный раздел   

                                                                                                                          
                                                                                 

   ОСНОВАНА НА  
ведущих  принципах  формирования программы: 

 принцип развивающего образования; 
принципа научной обоснованности и практической применимости; 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования;  
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 
принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 
образования 

 
 

ведущих методологических подходах: 
 

Системно-деятельностном и личностно-ориентированном 

                                                                                                                                                             

  
  

II. Содержательный  

раздел 

 
 
 



Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности: 

 

 двигательной 

 игровой 

 коммуникативной 

 изобразительной 

 познавательно – исследовательской 

 музыкальной 

 трудовой 

 конструировании 

 восприятии художественной литературы 

 



и охватывает  

следующие образовательные области:  

 

Социально – 

 коммуникативное 

развитие 

Художественно – 

 эстетическое  

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

 развитие 



Коррекционно-развивающая работа 

Цель :оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 
тяжелыми нарушениями речи, помощь в освоении детьми с речевыми 
нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 
дальнейшего обучения  детей в школе  

Задачи : 

Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 
и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии воспитанников 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников 

 



 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 

РЕБЕНОК  

 
Учитель-логопед:  

•Постановка звукопроизношения;  

•Формирование лексико-

грамматической стороны речи;  

•Развитие связной речи;  

•Подготовка к обучению грамоте.  

 Музыкальный 

руководитель:  

•Логоритмика;  

•Музыкальные распевки;  

•Соотношение движений с 

речью, координацией.  

 
 Медицинский персонал 

•Соблюдение охраны жизни и 

здоровья детей;  

•Профилактические процедуры;  

•Своевременное и полноценное       

питание.  

 
Педагог-психолог:  

•Создание условий для 

оптимизации общения в сфере 

«взрослый-ребенок», «ребенок-

ребенок»;  

• наблюдение за состоянием 

высших психических функций;  

•Профилактика эмоциональных 

нарушений у детей школьного 

возраста.  

 
Воспитатель:  

•Коррекция 

звукопроизношения;  

•Охрана жизни и здоровья 

детей;  

•Применение умений и 

навыков связной речи 

вразличных ситуациях.  

Инструктор по физической 

культуре 

• развитие  мелкой и общей 

моторики детей,  

•Формирование правильного 

дыхания,  ,  

•Развитие координации 

движений 

  



 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ 

 

Модель 

взаимодей

ствия 

Аналитический блок: 

•Социологическое 

обследование 

•Беседы 

•Анкетирование 

•Мониторинг потребностей 

семьи в дополнительных 

услугах 

Информационный блок: 

•Стенды  

•Папки-передвижки  

•Официальный сайт ДОУ 

•Выставки  

•Дни открытых дверей  

•Тематические выставки  

•Памятки для родителей  

•Открытые просмотры детской 

деятельности  

•Экскурсии по МБДОУ  

•Фотоальбомы групп  

фотовыставки  

Познавательный блок: 

•Семинары-практикумы  

•Мастер-классы 

•Игровые тренинги  

•Родительские собрания 

•Встречи со специалистами 

•Создание совместных проектов  

•Творческие материалы  

•  сайт МБДОУ   

 
Совместная деятельность 

•Праздники  

•Развлечения  

•Конкурсы,  

•викторины,  

•выставки  

•Дни здоровья  

•Совместные досуги 



Спасибо за внимание! 

Наш адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. б-р 

Партизанской Славы, д. 7 

Телефон: 8 (812) 62 33- 055 

Email: mbdou32-skazka@yandex.ru 

Сайт:  http://ds-32.k-edu.ru/ 
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