
  

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

МБДОУ детский сад № 17 «Родничок» на 2018/2019 учебный год. 

 

Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад  № 17 «Родничок» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

образовательные области, Программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
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- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

            Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой, в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексное 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

разработана в соответствие с приоритетными направлениями образовательной 

работы, на основе парциальных программ: 

 художественно- эстетическое развитие- Авторская программа и 

методические рекомендации «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова;  

 социально- коммуникативное развитие- Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко,  программа для 

дошкольный образовательных учреждений «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина. 

 физическое развитие - Программа по физической культуре в детском саду 

«Здоровье»  П.П. Болдурчиди; 
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В группах компенсирующей направленности обеспечивается 

выполнение  задач комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В.- срок освоения 3 года для детей с 4 до 7 лет.  

Введение в образовательный процесс дошкольного 

учреждения обобщенного материала  по ознакомлению с региональной 

культурой  развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям, воспитывает любовь к родному 

краю. 

              Модель организации образовательной деятельности 
Решение программных образовательных задач предусматривается в двух 

основных моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде 

- непрерывной организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и виде 

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет 

квалифицированный педагогический коллектив, который состоит из 

воспитателей (28 чел.), старшего воспитателя (1), музыкального руководителя 

(1), инструктора по физической культуре (2), учителя-логопеда (2), психолога 

(1), а также из административного блока: заместителя заведующего по АХЧ (1). 

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляет врач-

педиатр, медсестра.   

Общее количество групп – 14, из них – 9 общеразвивающей направленности, 3- 

группы компенсирующей направленности, 2- кратковременного пребывания. 

 Всего 370 детей. 
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Контингент воспитанников с учетом направленности  и возрастного 

состава групп дошкольного учреждения МБДОУ «Детский сад № 17 

«Родничок»  в 2018/2019 учебном году 
 

 Возрастная группа  Кол-во 

групп  

Общеразвивающая направленность 9 

 Вторая младшая группа (возраст 3 – 4 года) 2 

 Средняя  группа(возраст 4 – 5 лет) 2 

 Старшая  группа (возраст 5 – 6 лет) 4 

 Подготовительная группа (возраст 6 – 7 лет) 2 

Компенсирующая направленность 3 

 Старшая  группа (возраст 5 – 6 лет) 1 

 Подготовительная группа (возраст 6 – 7 лет) 2 

Группа кратковременного пребывания детей в 

детском саду 

2 

 Младший возраст (2-3 года) 2 

   Итого: 14 групп 

   
 

На основании заключений ТМПК, которые  являются документами, 

подтверждающими право ребенка на обеспечение специальных условий для 

получения им дошкольного образования, в 2018/2019 учебном году в МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Родничок»   функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР),  

количественный состав воспитанников - 44 ребенка.  

1 группа  (старшая) для детей с ОНР; 

2 группы  (подготовительные) для детей с ОНР. 

В 2018/2019 учебном году  на основании заключения ТПМК , воспитания и 

обучения в ДОУ получат 2 ребенка –инвалида ( 1 ребенок- МСЭ № 1645324; 

МКБ 10 G 80.3., 2-ребенок -МСЭ № 1492286; последствие МКБ № 13,3). 

Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по 

май – воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-

оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 
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Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Организационные: 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками.                   

Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей 

и др.) 

         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,  
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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. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями детей 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.    

  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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с  будущими родителями. 
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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. 

  

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей, 

педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 
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В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Жюри конкурсов, смотров-конкурсов 

 

 

 

 


