
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа структурного подразделения «Детский сад 

№11 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом «Комплексной образовательной 

программы  дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и физиологических особенностей.  

Программа состоит из 3 разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% и 40%; 

Обязательная часть образовательной программы составлена на основе ФГОС с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования. При 

конструировании обязательного раздела использованы материалы комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. 

Бабаевой и др.) При конструировании части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы материалы регионального модуля «Мы в 

Мордовии живем» (Бурляева О.В. и др.) 

Цель образовательной программы: - повышение социального статуса дошкольного 

образования; обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 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; сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня 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. 

Программа охватывает 5 возрастных периодов:  

Общеразвивающие группы:  

- 1 младшая группа – от 1,5 до 3 лет  

- 2 младшая группа - от 3 до 4 лет 

 - средняя группа – от 4-до 5 лет  

- старшая группа – от 5 до 6 лет 

 - подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-ти часовым 

рабочим днем (6.30-18.30).  

Основная общеобразовательная программа «Детский сад №11 комбинированного 

вида» охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 В дошкольном учреждении функционируют 2 логопедические группы для детей с 

нарушениями речи с 5 до 7 лет с диагнозом общее недоразвитие речи. 

 Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. Цель: устранить речевой дефект, 

предупредить возможные трудности в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевыми нарушениями. Образовательный процесс строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного 

детства.  

Основной формой является игра и различные виды детской деятельности. Учебная 

деятельность осуществляется только в группах старшего и подготовительного возраста (5- 

7 лет). Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(непосредственнообразовательной деятельности),  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Она обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО обеспечивает:  



 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

В реализации образовательной программы участвует 22 педагога: 15 воспитателей, 

старший воспитатель, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.  

Отношения педагогов с родителями строятся на основе сотрудничества и 

доверительных отношений друг к другу. Дошкольное учреждение содействует 

вовлечению семьи в единое образовательное пространство.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в. 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с  родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 


