
Краткая презентация (описание) Основной образовательной программы  

(с включением адаптированного варианта) МБДОУ № 77. 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» 

принята на педагогическом совете МБДОУ (Протокол № 1 от 30.08.2018 г.) и 

утверждена Приказом МБДОУ (№ 75 от 30.08.2018 г.)  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 77 ориентирована  

на детей в возрасте с 2-х до 7 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО она включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел (краткая презентация Программы). 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей 

базового уровня системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», дошкольное образование признано 

первой ступенью этой системы. В обязательную часть входит также программа 

коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья.  

Основной целью обязательной части Программы является обеспечение 

развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 77, в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение всестороннего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на физическое 

развитие и оздоровление дошкольников, а также на социально-

коммуникативное развитие воспитанников и органично интегрируются с 

обязательной частью Программы. Реализация вариативной части Программы 

обеспечивает учет этнокультурной ситуации развития детей, становление основ 

патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса 

воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния физического 

и психического развития ребенка.  

Обязательная и вариативная части Программы направлены на 

решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

 формирование коммуникативной культуры и социальной активности 

дошкольника, способности к личностно-социальным коммуникациям. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 определить адекватные формы получения дошкольного образования и 

режима пребывания в МБДОУ; объем, содержание основных направлений, 

форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи; 

 определить стратегию и тактику (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ; критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

 разработать адаптированный вариант методического комплекта для детей с 

ОВЗ; 

 определить индивидуальные потребности детей в тех или иных 

материально-технических ресурсах; 

 организовать предметно-пространственную среду с учетом потребностей 

детей. 
 

Обязательная и вариативная части Программы охватывают следующие 

направления развития и образования воспитанников (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Содержание обязательной части (60%). 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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В содержательный компонент вариативной части (40%) Программы 

включены следующие парциальные и/или общеразвивающие программы 

дошкольного образования:  

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной.  

Цели и задачи программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников.  

Задачи: 

 формирование основных навыков плавания; развивать физические 

качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);  

 способствовать оздоровлению детского организма;  

 воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка.  
 

В связи с отсутствием музыкального репертуара, и хрестоматий к 

программе «От рождения до школы», по музыкальному воспитанию 

дошкольников используются программы «Гармония» (авторский коллектив: 

К.В. Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г. Рубан, М.А. Трубникова (для детей 3-7 

лет)) и «Малыш» (В.А. Петровой (для детей 2-3 лет)).  
 

Программа «Гармония» (Авторский коллектив: К.В. Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, Т.Г. Рубан, М.А. Трубникова).  

Современная программа по музыкальному воспитанию дошкольников (3 – 

7 лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей, изучению которых были посвящены многолетние 

исследования авторов.  

Согласно предложенной Концепции развития музыкальных способностей, 

эта система включает: эмоциональную отзывчивость на музыку, сенсорные 

музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 

музыкальное мышление и музыкальную память. Каждая из этих способностей 

представляет собой системное образование и развивается в музыкальной 

деятельности от простых ко все более сложным составляющим. Выявленные 

возрастные закономерности развития музыкальности и легли в основу 

программы. 

В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальная игра-драматизация. Логика становления этих 

видов деятельности сочетается в программе с логикой возрастных этапов 

развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется детскому 

музыкальному творчеству. 
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Большой и богатый музыкальный репертуар включает 

высокохудожественные произведения классики разных эпох и стилей, 

народную и современную музыку.  

Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и 

интересны детям. Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенный 

на сюжетной основе, подводит детей к музыкальной игре-драматизации и 

основным праздникам.  

Программа способствует не только музыкальному, но и общему развитию 

детей, позволяет сформировать у них начала музыкальной культуры.  

«Малыш» В.А. Петровой.  

Цель программы:  

 развитие музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности.  

 приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной 

культуры, высоким духовным ценностям.  

Задачи:  

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать её и подпевать. 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

В основу программы «Малыш» легли произведения классического 

репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора того или 

иного музыкального произведения с учётом уровня подготовки и развития 

конкретного ребёнка. 

В программу включены рассказы, иллюстрируемые музыкой, которые 

помогают ребенку эмоционально воспринимать музыку. Разнообразен 

репертуар музыкальных игр. 

Материал в программе представлен по разделам, соответствующим видам 

музыкальной деятельности: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкальное 

движение», куда входят «музыкально - двигательные упражнения» и «пляски», 

«Музыкальная игра», отдельно даны «Детские праздничные утренники», 

включающие праздничные игры и сценарии кукольных спектаклей. 
 

По соцально – коммуникативному развитию помимо пособий, 

рекомендованных к программе «От рождения до школы» применяется 

программа «Я, ты, мы» Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 
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В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

региональная программа «Приключения Светофора».  

Задачи: 

 повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

 активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 
 

Коррекционно – развивающая работа в МБДОУ (инклюзивное 

образование, особенности работы с детьми с ОВЗ) 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ № 77 представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

В МБДОУ функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум. 

Нормативно - правовая база, разработанная МБДОУ коррекционного 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 

 Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в 

МБДОУ № 77». 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МБДОУ № 77. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с особенностями развития и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями 

развития специалистами дошкольной образовательной организации (педагогом-

психологом, воспитателями, по необходимости педагогами дополнительного 

образования); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

Для ребенка с особенностями развития на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (и/или индивидуальный 

образовательный маршрут) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию.  

В адаптированной образовательной программе (и/или индивидуальном 

образовательном маршруте) определяется специфическое для ребенка с 

особенностями развития соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Адаптированная образовательная программа (и/или индивидуальный 

образовательный маршрут) обсуждается и реализуется с участием родителей 
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(законных представителей) ребенка. В ее (его) структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

особенностями развития и т.д. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: педагог-психолог, 

узкие специалисты (инструктор по физкультуре, инструктор по плаванию, 

музыкальный руководитель), воспитатели, родители. 

Все мероприятия, связанные с проведением какой либо психологической, 

коррекционной работы с несовершеннолетними воспитанниками МБДОУ 

проводится только с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Формы работы с детьми 

Воспитательно - образовательный процесс может быть условно 

подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской («организованная образовательная деятельность»); 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 77 заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 
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 с будущими родителями. 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания, развития и образования дошкольников; 

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В 

работе с родителями также активно используются мультимедийные средства; 

организован виртуальный консультационный пункт на сайте детского сада. 
 


