
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Детский 

сад № 33 комбинированного вида» (далее – Детский сад № 33) реализуется основная 

общеобразовательная программа – Образовательная Программа дошкольного образования 

(далее – ООП ДО). 

Образовательная Программа дошкольного образования   реализуется на русском 

языке. 

Срок реализации программы  6 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности (прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности) с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

решение задач 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

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

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, 

принципы и подходы к её формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, а так же планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Обязательная часть Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Образовательная  деятельность   

осуществляется  в соответствии с направлениями развития,  представленными  в пяти  



образовательных областях,  с учётом комплексной программы «Детство: Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 528с.»   и методических пособий,  обеспечивающих реализацию 

содержания. 

Вариативная часть реализует  программу  «Мы живём на Урале»: образовательная 

программа с учётом специфики национальных,  социокультурных и иных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева. - Екатеринбург:  ГАОУ ДПО СО  «ИРО». – 2014 г. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  



 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе категории 

детей с ограниченными  возможностями здоровья  (ОВЗ). 

РАННИЙ ВОЗРАСТ.   

1 младшая группа, с 1, 5 до 3 лет 

Физическое развитие речевое развитие Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое 

Ходьба и бег с опорой 

на зрительные 

ориентиры, ползание , 

лазание, действия с 

мячом, прыжки на двух 

ногах 

продолжает    развиваться 

понимание речи. Количество 

понимаемых слов значительно 

возрастает. Интенсивно 

развивается активная речь 

детей. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года 

жизни речь становится 

средством общения ребенка со 

сверстниками. 

Предметная деятельность, 

действия с предметами-

заместителями 

Деятельность по образцу  

 

Ситуативно-деловое 

общение, речь-главное 

средство общения 

складывается 

произвольность поведения 

Кризис 3-х лет 

Появление 

изобразительной 

деятельности, 

движение под музыку, 

подпевание 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.  

2 младшая группа, с 3-4 лет 

Физическое развитие Речевое развитие Познавательное  Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое 

Развитие мелкой моторики, 

совершенствование ходьбы, 

бега, координации 

движений, осанки. 

Действовать совместно по 

команде, смена видов 

движения, прыжки в длину, 

в глубину, метание, ловля 

мяча 2 руками, обхватывать 

перекладину во время 

 Развивается умение различать 

форму и цвет, деятельность с 

использованием сенсорных 

эталонов (5 форм и 7 цветов) 

Память - запоминание3-5 

слова, 5-6 названий предметов, 

стихотворения 

Наглядно-действенное 

мышление-установление 

скрытых связей и отношений 

Внеситуативное общение и 

как следствие развитие игры. 

Играют рядом, вступают во 

взаимодействие по поводу 

игрушек. Способны усвоить, 

применять нормы и правила. 

Поведение ситуативно. 

Велика роль взрослого, 

может играть в игры с 

правилами 

Изображают знакомые 

предметы 

Возрастает значение 

лепки, учатся 

аппликации, 

конструирование по 

образцу и замыслу 



лазанья между предметами,  зачатки 

воображения. 

 

 

Средняя группа, с 4-5 лет 

Физическое развитие Речевое развитие Познавательное и речевое 

развитие  

Социально-коммуникативное  Художественно-

эстетическое 

Развивается мелкая 

моторика, 

увеличивается 

ловкость, равновесие, 

перешагивание, игры с 

мячом 

речь становится предметом 

активности (грамсторой, 

словарь, речетворчество) 

Начинает складываться 

произвольное запоминание (7-

8 предметов), упорядочивание 

предметов по сенсорному 

признаку, познавательная 

мотивация Развивается 

образное мышление, доступны 

схемы развивается 

воображение и внимание (5-20 

мин)  

Появление ролевых 

взаимодействий, разделение 

игровых и реальных 

взаимодействий, Изменяется 

содержание общения со 

взрослыми преобладает 

познавательный мотив, 

возникает повышенная 

обидчивость, выделяются 

лидеры, появляется 

конкурентность, 

соревновательность 

формирование образа Я 

Совершенствуются 

графические навыки: 

(рисунок человека со 

всеми признаками и 

детали), в рисовании, 

лепке, аппликации 

 

Старшая группа, 5-6 лет 

 

Физическое развитие Речевое развитие Познавательное и речевое 

развитие  

Социально-

коммуникативное  

Художественно-

эстетическое 

Развивать силу, 

выносливость, 

гибкость, ловкость, 

бегать наперегонки, 

лазать по 

гимнастический 

стенке,прыгать в 

длину, в высоту , с 

разбега, правильно 

приземляться 

Речь совершенствуется во всех 

компонентах 

Обобщенный способ 

обследования образца в 

конструировании( на основе 

схемы, замысла и по условиям 

 Различение и называние 

оттенков, сериационный ряд до 

10, развивается образное 

мышление 

Представления о цикличности 

изменений, обощения,( по 2 

Распределение ролей до 

начала игры и 

построение поведения в 

соответствии с ролью, 

структурирование 

игрового пространства 

Возраст активного 

рисования до 2000 

рисунков в год 

сюжетные 

изображения, усвоение 

обобщенных способов 

изображения предметов 

одинаковой формы 

Совершенствовать 

певческий голос и 



Элементы волейбола( 

отбивать мяч, вести 

при ходьбе и 

др)ходить на лыжах, 

кататься на 

двухколесном 

велосипеде, на 

самокате 

признака) как предпосылка 

словестно-логического 

мышления, формируется 

причинное мышление , 

воображение развивается в 

результате специального 

обучения, возникает 

произвольное внимание.  

вокально-слуховую 

координацию, 

танцевальные 

движения под музыку, 

слышать ритм 

 

Подготовительная группа, 6-7 лет 

изическое развитие Речевое развитие Познавательное и речевое 

развитие  

Социально-

коммуникативное  

Художественно-эстетическое 

Развиваются 

физические качества, 

умения 

перестраиваться и 

выполнять упражнения 

в указанном темпе 

Участие в подвижных 

играх на ориентировку 

в пространстве, 

координации 

движений. Равновесие 

динамическое и 

статическое 

Развивается диалогическая и 

монологическая речь при 

правильном обучении 

употребляются обобщающие 

существительные, синонимы 

.антонимы. 

прилагательные 

Развивается образное 

мышление, но ориентировка 

на плоскости еще 

несовершенна, снижается 

развитие воображения 

Внимание удерживается до 30 

минут 

 

В играх отражают не 

только внешние игровые 

характеристики 

персонажей, но и сложные 

взаимоотношения людей в 

жизненных ситуациях 

Много игровых центров с 

пересекающимися 

сюжетными линиями 

Рисунки детализируются, 

обогащается цветовая гамма. 

Явные гендерные (половые) 

различия в тематике. 

Способны выполнять сложные 

постройки по замыслу и 

условиям 

Сложение из листа бумаги для 

пространственных 

представлений 

( Слушание произведений и их 

словесная 

оценка)элементарные понятия 

жанр, формируются навыки 

музицирования и 

музыкального творчества 

 



Возрастные и психологические  особенности 

 детей 5-7 лет с задержкой психического развития 

      В соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки физического 

развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, 

задержка роста), отставание в развитии речи, навыков опрятности, этапов игровой 

деятельности. 

     У детей отмечаются незрелость эмоционально-волевой сферы и стойкие нарушения в 

познавательной деятельности. 

    Эмоционально-волевая сфера представлена органическим инфантилизмом. У детей с 

ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций, характерны 

слабая воля и слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается 

бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. Наблюдается 

низкая работоспособность в результате повышенной  истощаемости. 

    В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость 

внимания, медлительность психических процессов и их пониженная переключаемость. 

Для ребенка с ЗПР необходим более длительный перио     

      Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально 

развивающихся детей того же возраста) запас сведений об окружающем, недостаточно 

сформированные пространственные и временные представления, бедный словарный 

запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. У детей 

обнаруживается недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным 

мышлениям, использование неадекватных способов действий. 

     У детей отмечаются недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики, нарушение моторики пространственного восприятия, зрительно-

моторных координаций, отставание в развитии двигательной сферы. 

     Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин того, что дети с 

ЗПР не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к этому времени, как правило, не 

сформированы основные мыслительные операции: анализ, обобщение, абстракция, 

перенос; они не умеют ориентироваться в заданиях, не планируют свою деятельность. 

Такой ребенок с трудом овладевает навыками чтения и письма, часто смешивает буквы, 

сходные по начертанию, испытывает трудности при самостоятельном написании текста. 

 

Возрастные и психологические особенности детей  5-7 лет  

с общим недоразвитием речи . 

 

     Исходя из тяжести речевой патологии, выделяют 3 уровня ОНР. Основной контингент 

детей 5-6 лет групп ТНР представляют дошкольники  с  ОНР   II  и  III уровней. 

     II уровень речевого развития характеризуется зачатками общеупотребительной речи. 

Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы,  владеют 

обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). На этом уровне возможно 



употребление в речи местоимений, союзов, некоторых  простых предлогов. Дети могут 

отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье. 

Фонетическая сторона речи значительно отстает от возрастной нормы. Грубые ошибки 

отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава.  

     III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но 

нуждаются в постоянной помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и 

ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, правильно произносимые детьми 

изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко или отсутствуют. 

Данные дети затрудняются в дифференциации звуков, что задерживает овладение 

звуковым анализом и синтезом. У детей этой категории уподобление слогов, перестановки 

и сокращение стечения согласных встречаются редко и имеют изменчивый характер. 

Понимание речи приближается к низкой возрастной норме. Активный словарь 

значительно беднее, чем у сверстников в норме. Преобладающим типом лексических 

ошибок   является  неправильное употребление слов в речевом контексте. Значительно 

затруднены словообразование и словоизменение. При пересказе дети ошибаются в 

передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья текста. 

Рассказы-описания, рассказы по картинкам малодоступны для детей -   требуется 

постоянная помощь и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных суждений со стороны взрослых. В речи дошкольники с ОНР малоактивны, 

испытывают трудности в общении. 

      У детей с ОНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти... Отстает развитие мелкой ручной моторики. 

   Дети 5-6 лет с ОНР быстрее устают, чаще отвлекаются, с трудом переключаются  на 

другие виды деятельности.  Они или слишком расторможены или апатичны, малоактивны. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные программы, положенные в основу образовательной программы ДОУ 
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1. Комплексные 

программы 

Примерная образовательная программа дошкольного 

образования«Детство»  / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена 2014. – 321с.». 

 

2. Коррекционно- 

развивающие 

программы 

 учитель-

логопед 

 Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  (общим недоразв. речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева / – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена 2014. 

 учитель – 

дефектолог 

 Комплексная   программа  воспитания и обучения детей с 

задержкой психического развития  /  под ред. Л.Б. 

Баряевой,Е.А.Логиновой. – СПб.:  ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 

2010. 

3. педагог-

психолог 

1.Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Программа формирования пространственных и пространственно-временных отношений»    

(старший дошкольный возраст). 

2.Н.Ю.Куражева, Н.В. Вараева «Цветик-семицветик» (с 3 -7 лет) 

4. Программы, 

обеспечивающи

е реализацию 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательн

ых отношений 

- Картушина М. Ю. «Зеленый огонек здоровья» Программа   оздоровления дошкольников. 

- Зимонина Н.В. «Расту здоровым». 2013г. 

- Образовательная программа «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. ИРО, Толстикова О.В., 2014г. 

-Р.Б. Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 



Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы  участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 3-4 раза в год 

Социологический опрос по мере необходимости  

1 раз в квартал Интервьюирование 

«Родительская почта» 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

постоянно 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

ежегодно 

В управлении ДОО Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

совета ДОО, педагогических советах 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация: 

  стенды,  

 папки передвижки, 

 памятки, 

 фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим» 

1 раз в квартал 

Создание странички на сайте ДОО обновление постоянно 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

1 раз в месяц 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

по годовому плану 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

Выпуск газеты «Для заботливых 

родителей» 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

Дни открытых дверей 1 раз в год 

Дни здоровья  1 раз в квартал 

Недели творчества 2 раза в год 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

по плану 

Участие в коррекционно развивающей 

деятельности 

постоянно 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

по мере необходимости  

1 раз в квартал 

Участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

постоянно  

по годовому плану 

Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

Семейные клубы «Все вместе», 

«Знайка» 

Семейные гостиные 

по плану 



Модель взаимодействия специалистов ДОО с родителями (законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Медицинские работники 

Воспитатель Педагог-психолог 

Администрация ДОО 

Учитель-логопед 

Воспитатель по физической 

культуре 

Родители 

(законные  

представители) 

индивидуальные и групповые занятия;  

коррекционные ритмики 

развлечения, досуги, праздники;            

консультирование;                               

мониторинговые исследования;         

наглядная информация;                       

совместные мероприятия.                              

 

индивидуальные, подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия; 

консультирование;                              

наглядная информация; 

мониторинговые исследования;    

консультирование;                       

наглядная информация;                

совместная работа в управлении ДОО;   

приобщение к совместной деятельности 



СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

1.Психолого-педагогическая 

поддержка семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями в 

здоровье. 

 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

детей, коррекции развития 

ребенка 

3.Непосредственное 

включение родителей в 

образовательный процесс 

4.Включение 

родителей в процесс 

управления системой 

Детского сада. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

1.Взаимопознание и 

взаимоинформирование: 

o социально-педагогическая диагностика  

o посещение педагогами семей воспитанников,  

o организация дней открытых дверей в 

детском саду,  

o собрания-встречи,  

o методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции,  

o информирование о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье,  

2.Стенды, сайт  

o стратегическая (многолетняя) информация:  

o тактическая (годичная)  

o оперативная стендовая информация:сведения 

об ожидаемых или уже прошедших событиях 

в группе  

1.Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых:  

o конференции (в том 

числе и онлайн-

конференции), 

o родительские собрания 

(общие детсадовские, 

районные, городские, 

областные),  

o родительские и 

педагогические чтения 

2.Мастер-классы 

3.Тренинги 

4.Образовательная 

деятельность в присутствии 

родителей 

1.Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей: 

o Семейные студии  

o Семейные праздники. 

o Семейный театр.  

o Проектная деятельность.  

o  Семейный календарь 

2. Пособия для занятий 

с ребенком дома  

 

o  Работа 

родительских 

комитетов 

o Совет Детского 

сада 

o  Попечительский 

совет 

 


