
4. Дополнительный раздел 

 

        4.1. Краткая презентация Программы 

      Основная образовательная программа  МДОБУ  «Детский сад №1 «Садко»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и охватывает возраст детей от 2 до 7 лет, в том числе категорию 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 4 до 7 лет ( дети с задержкой психического 

развития и дети с тяжелыми нарушениями речи).     Программа направлена на создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

    При разработке программы использовались следующие  программы: 

Инвариантная часть (обязательная)  Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

         Инновационная  программа  

дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г  

       Образовательная программа «Хочу все 

знать» познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ ** 

 

          Программа   С.Г. Шевченко    

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»; 

 

        Образовательная программа «Мы 

туристы» туристско-краеведческой 

направленности, разработанная 

инструктором по физической культуре ДОУ 

*** 

         Программа Н.В. Нищевой,  

коррекционно–развивающая работа в 

логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи; 

 

          Методическая разработка «Фитбол-

гимнастика для малышей» физкультурно-

оздоровительной направленности, 

разработанная инструктором по физической 

культуре ДОУ **** 

        Парциальная программа по 

музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., - 2-е 

изд, доп. и перераб-Спб.: Невская нота», 

2015 г. * 

          Образовательная программа «Основы 

безопасности» социально-коммуникативной 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ***** 

 Образовательная программа «Послушные 

пальчики»***** для раннего и младшего 

возраста 

 
 

      Программа включает совокупность содержания пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие 

мотивации  и способностей детей;  зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. и охватывает следующие образовательные 

области: 



 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Цель программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 
физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

2-3 года На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и  

взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце  

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в качестве 

заместителей других. Развивается самооценка и половая идентификация. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами-дети могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий  и действий других детей. 

Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память и 

внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия, которые в процессе игры могут 

изменяться. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Развиваются ловкость и координация движения. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

развиваться образное мышление. Развивается воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают осваивать 

социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная деятельность 

детей. Это возраст наиболее активного рисования. Конструирование может 

осуществлятся по схеме, по замыслу и по условиям. Продолжает 

развиваться образное мышление. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному. Продолжает совершенствоваться речь.  

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического, 

мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 

внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительными 

игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена социальной 

роли.  



Дети с ЗПР Задержка психического развития  у детей является сложным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты 

их психической, психологической  и  физической  деятельности.  

Задержка  психического развития  характеризуется  неравномерным  

формированием  процессов познавательной  деятельности,  

обусловленное  недоразвитием  речи  и мышления,  а  также  

присутствием  расстройств  в  эмоционально-волевой сфере. При этом 

глубина повреждений и/или степень незрелости может быть также  

различной.  Таким  образом,  задержка  психического  развития 

проявляется  как  в  эмоционально-волевой  незрелости,  так  и  в 

интеллектуальной недостаточности. 

Дети с ТНР 
Неполноценная  речевая  деятельность  в  ряде  случаев  накладывает  

отпечаток  на  формирование  сенсорной,  интеллектуальной  и  

аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный  

уровень  развития  основных  свойств  внимания.  У  ряда  детей  

отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  трудности  включения,  

распределения и переключения внимания.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей  

заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность  

запоминания.  Нередки  ошибки - привнесения,  повторное  называние  

предметов,  картинок.  Дети  забывают  сложные  инструкции  (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных  

для выполнения действий.  

 

Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками; 

-содержательный -  определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; описывает средства, формы и методы работы с детьми, образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития детей, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, виды детской деятельности и формы их организации, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-организационный – описание материально-технической базы учреждения, обеспеченность 

методическими материалами, режим дня, особенности организации  развивающей предметно-

пространственной среды. 

         В нашем детском саду в течение многих лет  сложилась определенная  система 

работы с родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность 

родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим общественным 

институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и 

для социального, экономического культурологического развития общества. 

   

      Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 



5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 ярмарки; 

 встречи-знакомства; 

 семейные гостиные; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы; 

 индивидуальные консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей и другие. 

 

 

 


