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               Содержание ООП ДО (далее Программы)  

1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка.  

- Цели и задачи реализации Программы;  

 - принципы и подходы к формированию Программы;  

 - значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям.  

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

2.3.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок  и  режим дня  в  ДОУ. 

 3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса.  

 3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка.  

           Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/ с № 46 

«Первоцвет» г. Ставрополя» (Далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом Примерной основной образовательно программой дошкольного образования 

«Успех» под ред. Н.Ф. Фединой Название Программы — «Успех» -  отражает основную 

миссию всей системы непрерывного образования Российской Федерации - формирование 

успешных граждан.     В группах компенсирующей направленности педагоги  реализуют 

Адаптированную основную образовательную программу  

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

            Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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



образования). 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

Программа направлена на решение следующих  задач:  

- формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека; равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального 

статуса; равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей; 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования; 

- охраны и укрепления  здоровья детей (как физического, так и психического); 

- формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; 

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали).  

ООП ДОУ д/ с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя» предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

      В  учебном базисном плане работы ДОУ  выделена образовательная область 

«Социализация», которая направлена на присвоение ребенком нравственных 

общечеловеческих ценностей, национальных традиций, формирование начал 

гражданственности, любви к своей семье и Родине как основы формирования его 

самосознания.  И в Программе  образовательная область «Социализация» представлена 

широко.  

 

Для достижения целей ООП должны быть созданы условия:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  



 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям.  

В этом разделе программы указано:  

1.Содержание воспитательно-образовательной работы по каждому направлению развития 

и образования детей (ФГОС дошкольного образования п. 2.6.) и методические пособия, 

обеспечивающие реализацию данного содержания:  

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

2. Используемые  программы дошкольного образования: парциальные, комплексные, 

авторские и методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

          Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Психолого педагогические условия к реализации ООП Организация развивающей 

предметно – пространственной среды. 

 

Взаимоотношения с детьми выстроено на основе   педагогики  сотрудничества с учетом 

индивидуальных и психолого  - возрастных особенностей детей - коррекционно – 

развивающее обучение,  кружковая работа, углубленная работа  

 

Психолого – педагогические условия к реализации ООП  

 



- Проектная деятельность (семейные детско - родительские проекты) 

 

Психолого – педагогические условия к реализации ООП  

-  использование ИКТ технологий в образовательном процессе 

 

Психолого – педагогические условия к реализации ООП  

- использование  разнообразных средств визуализации (схемы, модели, рисунки, 

мнемотаблицы для связной речи и т.д.)  в образовательном процессе 

 

Психолого – педагогические условия к реализации ООП  

- элементы игровой терапии (сказкотерапия, игры с пуговицами,  элементы арттерапии  и 

т.д.) 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционно – развивающая работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми   программы,  их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Методическое сопровождение адаптированной основной образовательной программы  для 

детей с ТНР (дети группы компенсирующей направленности)  в образовательном 

процессе представлено  в таблице 
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Основные формы взаимодействия с родителями  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приоритетные направления дошкольного учреждения 
 

Приоритетное направление учреждения  - познавательное развитие  детей дошкольного 

возраста посредством интерактивного обучения в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.   

Ядром познавательного развития является развитие умственных способностей. А 

способности, в свою очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения и 

выполнения деятельности. Такое понимание познавательного развития дошкольников 

предполагает рассматривать его как процесс постепенного перехода от одной стадии 

развития познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного развития 

относят: любопытство, любознательность, развитие познавательного интереса, развитие 

познавательной активности. 
 

Региональный компонент программы 

 

Специфика национально – культурных, демографических особенностей образовательного 

процесса нашего ДОУ представлена региональным компонентом образовательного 

процесса. Его задачи представлены по образовательным областям.  

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

Работа 

консультативных и 
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родительские чаты 

Педагогические 

конференции, 

консультации, беседы 

Клубный День 

«Встреча с интересным 

человеком» 

Сайт ДОУ 

Дистанционные консультации 

специалистов (на сайте) 



чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. В качестве региональных особенностей, которые 

необходимо учитывать при организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, выступают разработанные курсы, методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям деятельности ДОУ.  
 

Методический сборника: Литвинова Р.М.: «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Распорядок и  режим дня в ДОУ. 

3.2.Модель воспитательно- образовательного процесса (учебный план, годовой 

календарный график, программно – методическое обеспечение обязательной и 

вариативной части).  

3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Требования к результатам ООП дошкольного образования – целевые ориентиры:  

 

 Социальные и психологические характеристики личности ребёнка:  

 Инициативность и самостоятельность;  

 Уверенность в своих силах;  

  Взаимодействие со сверстниками и со взрослыми;  

  Развитие воображения и творческих способностей;  

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

  Любознательность, наблюдательность, стремление к экспериментированию; 

 Способность к принятию собственных решений 

Целевые ориентиры – основа к формированию предпосылок учебной деятельности у 

дошкольников 
 

 


