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Основная образовательная программа 
учреждения 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом:

•«Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования» 20 

мая 2015 года Федеральным учебно-

методическим объединением одобрена и 

размещена в Реестре примерных основных 

образовательных программ;

•Авторской комплексной программой

«От рождения до школы» под ред. Вераксы

Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С.



Реализуются парциальные программы:

• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.

Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной

• авторская программа художественного воспитания, обучения и развития

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой

• образовательная программа дошкольного образования с тяжелыми

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



Образовательная программа МДОУ

Целью Программы является накопление ребенком

культурного опыта деятельности и общения в процессе

активного взаимодействия с окружающим миром, другими

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в

соответствии с возрастом) как основы для формирования

в его сознании целостной картины мира, готовности к

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной

самореализации на всех этапах жизни



Образовательная программа МДОУ

Задачи:

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей.

2. Обеспечение познавательно - речевого, социально –

личностного, художественно – эстетического, физического развития 

детей.

3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье.

4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей.

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей.







Системноь

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие

Физическое развитие

Содержание программы включает различные виды деятельности 

совокупность которых, обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных индивидуальных особенностей

в образовательных областях



• Группы раннего возраста для детей     
1,6-3 лет

Группы 
общеразвивающей

направленности

• Комбинированные группы для детей с
ОВЗ тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7
лет

Комбинированные 
группы

В МДОУ «Детский сад № 72»

функционируют группы



Коррекционно–развивающее 
направление 

Коррекционно – развивающее направление сопровождают педагоги –

специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог.

Цель: коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие

ребенка в соответствии с его возможностями.

Основные направления деятельности специалистов:

• Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.

• Коррекция недостатков речевого развития.

• Оказание психологической помощи и социальная адаптация детей с

особыми образовательными потребностями.

Работа в МДОУ проводится дифференцированно, на основе

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания,

нарушения и возрастных особенностей ребенка.

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников МДОУ

позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в

условиях детского сада и семьи.



Ожидаемые образовательные результаты

Ожидаемые образовательные результаты

освоения Программы это не то, 

что ребенок должен освоить

в обязательном порядке

Ожидаемые образовательные результаты

следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей,

обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых



Среда - одно из основных средств развития

личности ребенка, источник его индивидуальных

знаний и социального опыта.

Предметно-пространственная развивающая среда

не только обеспечивает разные виды активности

детей дошкольного возраста (физической, игровой,

умственной и т.п.), но и является основой их

самостоятельной деятельности, своеобразной

формой их самообразования.

Главная задача при организации развивающей

предметной среды состоит в создании детям

возможности выбора занятий по своим интересам,

проявления самостоятельности и инициативы, в

обеспечении условий для самореализации

через различные виды детских деятельностей

(рисование, конструирование, проекты и пр.)

Центры активности помогают детям обогатить игру,

провести образовательное событие, свободно

поиграть.

Предметно- пространственная развивающая среда



Цель - формирование у родителей компетенций активных участников

образовательных отношений, ответственности за воспитание и

развитие детей.

Задачи:

• формировать психолого - педагогические знания родителей;

• приобщать родителей к участию в жизни ДОО;

• оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании

детей;

• изучать и пропагандировать лучший семейный опыт;

• изучать запросы и потребности родителей в дошкольном

образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной

образовательной организации;

• оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка

в соответствии с его индивидуальными возможностями и

способностями;

• осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав

и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.

Сотрудничество с родителями

(законными представителями)



Формы 
взаимодействия 

с семьей

Знакомство с 
семьей, 

проведение 
мониторингов

ых 
исследований

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

родителей

Информирова

ние родителей 
о ходе 

образователь

ной 
деятельности

Совместная 
деятельность



• открытость и доступность информации,

свободный доступ родителей в

пространство детского сада;

• максимальное участие родителей

в образовательной деятельности,

различных мероприятиях в решении

организационных вопросов и пр.);

• педагогическую поддержку семьи и

повышение компетентности родителей в

вопросах развития

и образования, охраны и укрепления

здоровья детей;

• обеспечение единства подходов к

воспитанию детей в условиях дошкольного

образовательного

учреждения и семьи.

Взаимодействие с семьями воспитанников
Образовательная программа МДОУ обеспечивает:



№

п/п

Наименование авторской программы Направленность Возрастная

категория

1 Дополнительная общеразвивающая программа

«Обучение чтению по кубикам Н. Зайцева»

социально-

гуманитарная

5 - 6 лет

2 Дополнительная общеразвивающая программа

«Игровая ритмика»

социально-

гуманитарная

5 - 7 лет

3 Дополнительная общеразвивающая программа

«Бумажная сказка»

техническая 5 -7 лет

4 Дополнительная общеразвивающая программа

«В гостях у паучка Тимошки»

социально-

гуманитарная

5 - 7 лет

5 Дополнительная общеразвивающая программа

«Нескучные шахматы»

физкультурно-

оздоровительная

5 - 7 лет

6 Дополнительная общеразвивающая программа

«Читай-ка»

социально-

гуманитарная

5 - 7 лет

7 Дополнительная общеразвивающая программа

«Маленький пианист»

художественная 6 - 7 лет

8 Дополнительная общеразвивающая программа

«Веселые нотки»

художественная 5 - 7 лет

Перечень платных образовательных услуг,

оказываемых в МДОУ №72



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


