
Краткая презентация образовательной программы МБДОУ №16 

«Аленка» 

 

 

            Образовательная деятельность в МБДОУ № 16 «Аленка» построена в 

соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273, в редакции от 6 марта 2019г.,  

 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"),  

Приказом от 30 августа 2013г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования",  

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

     Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

воспитанников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной их  социализации, формирования у них доверия к 

миру, к людям и к себе, их личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.            

      Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),     

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,   

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  



Программа также предполагает коррекционно – образовательную работу с 

детьми от 6 до 7лет, имеющих общее нарушение речи. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм,содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования),требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой 

определены цели и задачи  программы. 

Цель ООП ДОУ  №16  «Аленка» направлена на воспитание гармонично 

развитой и социально-ответственной личности на основе духовно – 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

культурных традиций. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями  народов России, а 

также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием 

региона;  

- 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);  

- создание    условий   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников;  

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, 

уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, 

традиционные гендерные представления, нравственные основы личности; 

 - осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- формирование предпосылок  учебной   деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;  

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации; 



- создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»;  

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, 

психологопедагогической поддержки семьи, единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.   

       Цели и задачи реализации Программы МБДОУ №16 в части 

коррекционно-воспитательной работы: 

– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательновоспитательном процессе; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии; 

– повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

– создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого- медико-

педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам 

 

   Принципы и подходы к формированию Программы дошкольного 

образовательного учреждения 

     Программа построена с учётом традиций отечественного дошкольного 

воспитания и результатов современных  отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии. 

Концептуальной основой данной программы стали научные положения в 

рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его 

последователей.  

ООП ДОУ реализует следующие основные принципы и положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 - реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

– соответствует основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики, и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 - обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 - использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации;  

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. В 

соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как 

равноправный участник образовательного процесса, в ходе реализации 

которого ведущее место занимает учёт его индивидуально-личностных 

особенностей, потребностей и интересов.  

Для решения данного условия в образовательное пространство вводится 

понятие пространства детской реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – 

как основного инструмента развития личности ребёнка. Пространство 

детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка в 

образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, 

поддержку его уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

детско-взрослого взаимодействия.  

Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. В контексте 

пространства детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая 



в его активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-

взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, 

поскольку от уровня профессионализма, творчества и инициативы каждого 

педагога зависит успешное дости 

Для групп общеразвивающей направленности программа формируется в 

обязательной части примерной инновационн программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой с приоритетом «Познавательно-речевое 

развитие». В части, формируемой МБДОУ №16, по приоритетному 

направлению «Формирование духовно- нравственных и патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста средствами региональной культуры 

через взаимодействие с родителями»  Программа «Азовские родники Дона», 

«Родники Дона». 

       Для групп общеразвивающей направленности программа формируется в 

обязательной части примерной инновационн программой дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой с приоритетом «Познавательно-речевое 

развитие». В части, формируемой МБДОУ №16, по приоритетному 

направлению «Формирование духовно- нравственных и патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста средствами региональной культуры 

через взаимодействие с родителями»  Программа «Азовские родники Дона», 

«Родники Дона». 

 

  Планируемые Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров в соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» и ФГОС ДО.   

     Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления 

и мотивационные ресурсы): 

− инициативность;  

− позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей;  

− позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах; 



− позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело;  

− сформированность первичных ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»;  

− патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской 

ответственности;  

− уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей 

страны;  

− отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей;  

− стремление к здоровому образу жизни.  

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  

− освоение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами детской 

деятельности; - овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; - овладение начальными 

знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;  

− овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы;  

− овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни; 

− хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями);  

− хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к 

грамотности. 

 Универсальные образовательные результаты:  

1. Когнитивные способности: 

− любознательность;  

− развитое воображение;  

− умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения; способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель;  

− умение искать и выделять необходимую информацию;  

− умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать и моделировать;  

− умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы;  

− умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; - 

критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания.   



2. Коммуникативные способности:  

− умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, 

совместной деятельности или обмену информации;  

− способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками процесса;  

− умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми;  

− умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность.  

3. Регуляторные способности: 

− умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

− целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели);  

− прогнозирование;  

− способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

самоконтроль и коррекция        

     Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности.  

        Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально- типологические особенности развития ребенка. 

       Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

         Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема и поддерживается примерной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема и представлен региональным компонентом, 

коррекционной частью и парциальными программами. 

        Планирование образовательной деятельности ведется в соответствии с 

Программой « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

       Солержание коррекционно- развивающей работы, направленно  на 

адаптацию и интеграцию детей с ТНР. 

    Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  



 – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,   

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,   

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.   

        Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребёнка, путём единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в области воспитания. 

 

Условия обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 

− взаимное информирование о ребёнке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей; 

− обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

− обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и т.д.);  

− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи.  

 Система взаимодействия с родителями включает: 

− ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

− ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  



− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; обучение конкретным 

приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 
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