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 Основная  

Общеобразовательная  

Программа 

дошкольного образования 
 

 

 

 
 

 

От успеха частного,  
                                       к успеху общему 



Структура  

Часть, формируемая 

 участниками  ОП 

Обязательная часть 



 МОДЕЛЬ   

 части Программы, которая формируется участниками 

образовательного процесса  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

Познавательно – речевое  

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

• региональная модель 

циклограммы  «Моя 

малая Родина» 

 
 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЁРСТВО 

• СОШ № 4 

•  АПК 

•  МБДОУ № 116.101 

• детская поликлиника 

№4 

• школа искусств №4 

•Музей Победы 

•Библиотека №20 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

- вокальная студия 

«Серебряный колокольчик» 

- ритмопластика  «Озорные 

горошины 

- кружок «Пластишка» 

- кружок «Речецветик» 

-  кружок «Волшебное 

оригами» 

 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• участник регионального 

проекта «Открытый 

родительский университет» 

• участник муниципального 

сетевого партнёрского 

проекта «Школа молодого 

специалиста» 
 

 



Реализуемые программы 

основная 

программа 

физическое  

воспитание  

ОБЖ 

поисковая 

деятельность 

музыкальное 

воспитание 

коррекционная работа 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 

(М. Васильева)  

«Здоровый ребенок» (М.Маханевой)  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» (авторы Р. Стеркина, Н. 

Авдеева и О.Князева)  

Программа «Ребенок в мире поиска» (Дыбина О.В., 

Поддъяков Н.Н.) 

«Элементарное музыцирование: музыка, речь, 

движение» (Т.Тютюнникова) 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР» (Т.Филичева и Г.Чиркина) 

 



Структура  

Часть, формируемая 

 участниками  ОП 
Обязательная часть 

Целевой 

Содержательный 

Организационный 



Пояснительная записка 

Цель 

Задачи 

Целевые 
ориентиры 



Физическое 

Познавательное 

Речевое  

Содержание 

Социально-коммуникативное  

Художественно-эстетическое  

Двигательная 

Игровая  

Продуктивная 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие художественной  

литературы 

Музыкальная 

Конструктивная 

Трудовая 



Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса  

 Сроки 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного 

процесса 

Дети Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Родители 

  

  

Сентябрь 

Развлечение «День Знаний» 

Адаптация детей вновь пришедших в ДОУ 

Диагностика   

  Родительские собрания в группах 

  Общее родительское собрание 

  

  

Октябрь 

День пожилого человека 

Развлечение «Осенний карнавал» 

Выставка продуктивной деятельности детей 

«Осенний вальс» 

Ноябрь 28 ноября – «День матерей России» 

Декабрь Конкурс на лучшее новогоднее оформление группы 

Праздник новогодней елки 



Основная задача коррекционно-педагогической работы — 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОНР 

в целях обогащения  социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

 

Эффективность: 

 Интеграция связи между специалистами ДОУ 

 Опора на результаты диагностического 
обследования 

 Осуществление комплекса коррекционной 
работы 

 Консультативная деятельность 

 Своевременное выявление детей, нуждающихся 
в помощи 

 Создание единого образовательного 
пространства 

 

 
 



Создание единого  

воспитательно- 

образовательного 

 пространства  
  . 

создание атмосферы 
партнёрства и 

сотрудничества по вопросам 

воспитания и обучения  

воспитание положительного 
отношения детей и взрослых к 

ДОУ. 

повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей; 

 

изучение и пропаганда 
лучшего семейного опыта и 

семейных традиций; 



Направления взаимодействия 

     

     

         

  

Количество  

детей в ДОУ 

300 

Совместная  

деятельность 

Участие в 

общественном 

управлении 

ДОУ 

Просвещение  



                         Организационный  

4 

3 

2 

1 

Методическое сопровождение  

образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Режим пребывания 

Материально –технические условия 

Предметно-развиваюшая среда 

Кадровое обеспечение 



Музыкальный 

зал 

Спортплощадка 

Кабинет 

логопеда 

Медицинский 

блок 

Выставочный 

зал в холле 

ДОУ 

        Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей 

В МДОУ создана материальная база  



 

 

 

Имеют среднее  

профессиональное 

образование 
  

 

Высшая  
    кв.категория  

 
 

 

 

1 кв.категория 
  

  

 

17 педагогов 

Кадровый состав 

8 педагогов 

2  педагога 

 

Имеют высшее  

образование 

 

4 педагога 

Педагогические кадры – основной фактор 

успешной и       результативной организации 

образовательного процесса 



           Возрастной состав педагогических кадров 

 Педагогов старше 40 лет – 52% 

  12%  40% 48% 

       Старше  

        50 лет      40 - 55 лет  20 - 40 лет 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

открыты новому постоянно 

занимаются 

самообразованием 

видят перспективу 

своей 

деятельности, 

прогнозируют её 

100% 

63% 
70% 

Восприимчивость педагогов к инновациям 



Использование образовательных технологий 

проект;  35%

программа 4%

икт; 81%

здоровьесберегающ
ие 100%

частнопредметные;  
12%

проблемное; 2%

развивающее;; 6%

проект

программа

икт

здоровьесберегающие

частнопредметные

проблемное

развивающее



Метод проектов в ДОУ как инновационная 

педагогическая технология. 

 

Проект 

исследова 

тельский 

творческий 

ролево - 
игровой 

практико - 
ориентиров

анный 

ознакомитель
но -

ориентировоч
ный 



ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО МЕТОДИКЕ 
А.И.САВЕНКОВА. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Территория успеха 



      

Спасибо за внимание! 
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