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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 

      МБДОУ д/с № 16  функционирует на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением главы администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ № 1558 от 10.08.2015 

года, осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии:  

серия  23Л01   №  002227 регистрационный  номер  № 05407  от 22 марта 

2013 года, действует бессрочно. Лицензия на медицинскую деятельность:  

серия ФС-1  № 0090219, регистрационный номер № ФС-23-01-002686 от 12 

ноября 2009 года.  

 

             Основная образовательная программа ДОУ детского сада №16 

разработана на основе примерной  образовательной программы дошкольного 

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

Солнцевой и др.- СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2014. 

  Программа охватывает возраст детей от 2 до 7 лет,  в том числе,  

категорию детей с общим недоразвитием речи от 5 до 6 лет. 

 

  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

            Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

             Программа направлена на: создание условий развития детей, 

открывающих возможности для их позитивной социализации, их 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

         Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 Цель Программы: 

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 
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- 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;  

- обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

-- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, особенностей и состояния здоровья детей;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, малой Родине (своему краю, 

городу), семье, формирование  общих  представления ребенка об 

окружающем его мире и природе, о себе, семье, обществе, государстве, 

религии; 
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом и социальном  развитии; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней 

социальной среды ДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке. 

 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; 
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- 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. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

�  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 ребёнка 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 учреждении; 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 
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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 социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 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.  

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 вид 

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 146 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 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

             Данный раздел программы разработан с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи под редакцией Н.В. Нищевой.   

Раздел содержит: 

 описание психофизических особенностей детей с ОНР четырех уровней;  

принципы логопедического воздействия; 

методы обучения; 

планируемые результаты освоения программы. 

           Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников 

       В МБДОУ №16 функционируют  две логопедические группы. Работу с 

детьми ведут учителя-логопеды, воспитатели логопедических групп, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, физинструктор с активным 

подключением родителей. 

          Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

нашего дошкольного учреждения  уделяют большое внимание работе с 

родителями. Задача нашего ДОУ — удовлетворить запросы всех родителей, 

предоставить образовательные услуги в соответствии с их потребностями. 

Мы стараемся сформировать  доверительные отношения сотрудничества  и 

взаимодействия  посредством  привлечения родителей  к  созданию единого 

пространства развития ребенка.     Для родителей в ДОУ 

проводится  различные  мероприятия. Активное участие в работе 

родительских собраний принимают специалисты детского сада, старшие 

медсестры.   

     Работа с родителями строится  в соответствии с заранее составленными и 

утвержденными  планами.     Родителям предлагается стендовая информация, 

папки-передвижки. В родительских уголках групп содержится вся 

необходимая информация 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

            В ДОУ функционируют музыкальный зал, пищеблок, методический 

кабинет, медицинский кабинет, групповые помещения, зеленые зоны 

участков, кабинет логопеда, кабинет психолога. Средства обучения 

соответствуют  

требованиям 3.3.4. Стандарта; 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 ; 

 требованиям пожарной безопасности;  
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 требованиям охраны труда;  

 требованиям реализуемых программ.  

Учебный план составлен с соблюдением требований Стандарта и 

СанПиН  2.4.1.3049-13  

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

        Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Насыщенность 

Трансформируемость  

Полифункциональность  

Вариативность 

Доступность 

Безопасность 

     Пространство группы  организовывается в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов : 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров ) 

уголок природы (наблюдений за природой); 

     спортивный уголок; 

    уголок для игр с песком; 

      уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 



 

 

 

8 

 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 Распорядок и режим дня 

          Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В 

ДОУ используется гибкий режим дня для холодного и теплого времени года. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

       В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

        Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

              Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

Ежегодно разрабатывается план традиционных праздничных мероприятий в 

соответствии с календарными праздниками. 

 

 

 
 


