
                                                             Приложение к ООП ДО МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми 
 

Краткая презентация ООП 
МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 47» г. Перми 

 
Основная образовательная программа (далее Программа) является локальным нормативно-

правовым документом МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г. Перми, в котором определен объем, 
содержание образования, специфика, особенности организации воспитательно-образовательного 
процесса, планируемые результаты, характер оказываемых образовательных услуг, механизм 
реализации требований федерального государственного образовательного стандарта.  

Цель программы: позитивная социализация и гармоничное развитие на основе поддержки 
индивидуальности ребенка дошкольника в адекватных его возрасту детских видах деятельности 
(сформировать у детей физические, интеллектуальные, личностные качества, обеспечивающие 
готовность ребенка к школьному обучению: любознательность, активность, эмоциональную 
отзывчивость, произвольность поведения; представления об окружающей действительности, 
соответствующие возрастным возможностям; универсальные умения осуществления различных 
видов деятельности, навыки общения).  

Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  

5) 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;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.  
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Программа направлена на развитие способностей каждого ребенка, широкого 

взаимодействия с его миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 
самореализации, самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный: 

№ Разделы программы Содержание разделов 
 

1 Целевой раздел Представлена пояснительная записка и планируемые 
результаты освоения Программы 

2 Содержательный раздел Представлено содержание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие). Представлены особенности 
образовательного процесса в дошкольном учреждении 

3 Организационный раздел Представлено материально-техническое обеспечение 
Программы, режимы дня, особенности традиционных 
событий, праздников, мероприятий в дошкольном 
учреждении, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа детского сада вида разработана педагогическим 
коллективом в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. №1155)  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 
МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» – детский сад общеразвивающего вида. Основной 
структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 
дошкольного возраста.  Общее количество групп – 15 

В ДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым 
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Программа предусматривает организацию коррекционной работы с детьми по 
направлениям:  
• коррекция тяжелых нарушений речи (общее нарушение речи);  
• коррекция задержки психического развития;  
• коррекционная работа с слабовидящими детьми; 
• коррекционно-речевая работа с учителем-логопедом;  
•  коррекционно-психологическая работа с педагогом-психологом.  
Коррекцию тяжелых нарушений речи (общее нарушение речи) проводит учитель-логопед с 
детьми, имеющими заключение психолого-педагогической комиссии (ППК).  
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Коррекцию задержки психического развития проводит учитель- дефектолог (при 
необходимости педагог-психолог, учитель-логопед) с детьми, имеющими заключение 
психолого-педагогической комиссии (ППК).  
Коррекционно-речевую работу проводит учитель-логопед. Кабинет оказания логопедической 
помощи функционирует для детей, нуждающихся в коррекции речи. Работа проводится с 
детьми старших и подготовительных групп (5-7 лет).  
Основные направления работы: 
- постановка звуков, автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 
разных групп;  
- развитие фонематической стороны речи;  
- преодоление нарушений слоговой структуры слов.  
Коррекционно-психологическую работу проводит педагог-психолог.  
Работа с детьми предполагает:  
- выявление и организацию работы с детьми, имеющими демонстративно-агрессивное 
поведение, работу с тревожными, неуверенными в себе детьми;  
- сопровождение адаптационного периода пребывания детей в ДОУ; 
 - мониторинг возрастного развития психических процессов детей.  
Вся коррекционно-психологическая работа с детьми проводится только с письменного 
согласия родителей детей (законных представителей). В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта на детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном учреждении разрабатываются Адаптированные 
образовательные программы. Программы учитывают особенности психофизического 
развития, индивидуальные возможности ребенка, его особые образовательные потребности и 
способствуют социальной адаптации ребенка. 

Используемые Примерные программы 
При разработке образовательной программы учитывались цели примерной образовательной 
программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова) и образовательной 
программы дошкольного образования Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости», которые 
выступают содержательно-целевым компонентом деятельности дошкольного 
образовательного учреждения - 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включающая реализацию  
      приоритетного направления детского сада «ЦРР- детский сад № 47» г. Перми и представлена  
      муниципальным компонентом - 40%. 

• программой с использованием ИКТ для детей старшего дошкольного возраста 
«Пермячок.ru. Обучение с увлечением» под редакцией О.А.Меньшиковой 

• краткосрочными образовательными практиками (в том числе и технической 
направленности); 

• реализацией Программы развития «ТехноЛенд»2017-2022 гг. 
• реализация Программа развития системы дошкольного образования города Перми на 

2020-2022 годы.  
                                                           Модель образовательного процесса 

Педагогический процесс в детском саду условно разделен на 3 составляющих блока: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми; 
- свободная самостоятельная деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями воспитанников. 
В зависимости от возраста процентная составляющая блоков меняется. 
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Непосредственно-образовательная деятельность рассматриваются педагогами как важная, но не 
преобладающая форма обучения детей.  
Ведущим видом деятельности является игра, она используется в совместной и в самостоятельной 
деятельности детей. 
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место НОД в 
педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов деятельности в 
зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.  
Такие принципы планирования обеспечивают успешное освоение программного содержания, 
возрастную преемственность, лояльность в решении задач программы, создают каждому 
дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его возможностей и способностей, 
развития его интегративных личностных качеств. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 
культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника 
в рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования являются: 

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 
диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре 
и мае). 

- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов: 

• Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 
общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 
соответствии с его возрастными особенностями 

• Непрерывность и динамичность информации.  Передача информации реализуется при 
непосредственном контакте педагога с родителем или использовании дополнительных 
средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 
является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 
электронной почте. Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 
индивидуальный доступ и таким образом располагали информацией только о своем ребенке.  

Деятельность ДОУ с семьями воспитанников направлена на поиск и проектирование новых 
форм взаимодействия с родителями, непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». 

Формы взаимодействия ДО с родителями по основным линиям развития ребенка. 
Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 
критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 
информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 
разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 
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3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 
4. Создание специальных стендов. 

Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого развития 

детей при их личной встрече с воспитателем, педагогом- психологом, учителем-логопедом 
(онлайн- встречи через Интернет).  

3. Проведение обследования развития речи детей в присутствии родителей. 
Познавательное развитие. 

1. Ознакомление родителей с основными возрастными показателями развития 
детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов развития психических  
процессов детей при их личной встрече с воспитателем или педагогом- психологом, учителем-
дефектологом (онлайн- встречи через Интернет).  
Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 
(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 
социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 
коммуникативного развития детей при их личной встрече с воспитателем или педагогом-
психологом (онлайн- встречи через Интернет).  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения через Интернет. 
Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 
последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 
различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 
детской деятельности. 

3. Использование сети Интернет для демонстрации выставок с детскими работами. 
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