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Краткая презентация Программы 

Основная образовательная  программа дошкольного образования  (далее – Программа) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее – 

Учреждение)  является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения. Программа предназначена для всестороннего развития детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в 

школе, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – Программа) Учреждения с 

учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Срок 

реализации Программы 5 лет.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Общее количество групп в Учреждении – 6: 

В Учреждении выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

Количество 

групп  

Возраст детей Направленность 

1 Ранний возраст     

    (2 – 3 года) 

общеразвивающая 

1 Младший возраст       

    (3 – 4 года) 

общеразвивающая 

1 Средний возраст      

   (4 – 5 лет) 

общеразвивающая 

1 Средний возраст      

   (4 – 5 лет) 

комбинированная  

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

1 Старший возраст        

  (5 – 6 лет) 

комбинированная  

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

1 Старший возраст       

  (6 – 7 лет) 

комбинированная         

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Программа предусматривает коррекционную работу с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи и посещающими группы комбинированной направленности.  

В группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи принимаются дети согласно заключению ПМПК со следующей речевой патологией: 

ЗРР, ФФНР, ОНР. 

Цель коррекционной работы: 

 Обеспечить коррекционно-развивающую, логопедическую помощь воспитанникам 

с нарушениями речи через систему работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
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образовательной организации и родителей дошкольников. 

 Способствовать развитию личности ребенка-дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Содержание образования и психолого-педагогическая работа представлены по 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
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назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

С детьми в Учреждении наряду с воспитателями работают специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-
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психолог, медицинская сестра. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Режим работы дошкольного учреждения: 12 часовое пребывание детей, пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни суббота, воскресенье. 

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель партнёрства между двумя социальными институтами –  семьёй и 

образовательной организацией:  

создание необходимых условий для формирования ответственных отношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; оптимизация 

деятельности педагогического коллектива ДОУ по реализации взаимодействия с 

родителями в вопросах обеспечения эмоционального, физического и социального 

благополучия ребёнка.  

Задачи педагогического партнёрства:  

- повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья – дошкольное 

образовательное учреждение»;  

- повысить уровень педагогической компетентности родителей в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия ребёнка в 

условиях семьи и ДОУ;  

- гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности 

ребёнка в положительную сторону;  

- снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия и 

применения насильственных методов воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Формы и методы работы педагогов:  опросы, анкетирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые педагогом-

психологом.  

Функции работы Учреждения с семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

- психолого-педагогическое просвещение; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

- помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

- взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительский комитет,  Совет родителей Учреждения; 

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта 

ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 
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образовательном учреждении; 

- восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Формы сотрудничества  и взаимодействия с семьями воспитанников: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- групповые консультации; 

- индивидуальные беседы, консультации; 

- первичные беседы, анкетирование; 

- наглядная агитация, 

- проведение совместных мероприятий. 

- проведение совместных праздников; 

- индивидуальные консультации инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, медицинской сестры, педагога-психолога; 

- участие совместно с детьми в конкурсах, викторинах, проектах; 

- дни открытых дверей; 

- подготовка атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 

- организация экскурсий. 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения                                         

с семьями воспитанников 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

-  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 


