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Общая характеристика ДОУ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
детский сад №50 располагается по адресу: 355007, Российская
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица
Шпаковская, №84/4, введено в строй в июне 1972 года как детский
сад – ясли. В качестве образовательного учреждения
комбинированного вида функционирует с 31 июля 2009 года. В его
составе 8 групп для детей в возрасте от трех до восьми лет, в том
числе 2 группы комбинированного вида, 6 групп компенсирующего
вида для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.

Воспитанники имеют речевые диагнозы: ОНР I –IV уровней,
сенсорная и моторная алалия, дизартрия, ринолалия, заикание и пр.
Данные проблемы речевого развития зачастую возникают в
результате мозговой дисфункции или органического поражения
ЦНС, сопровождаются вторичными нарушениями (задержкой
психического развития, неврозами, поведенческими расстройствами,
проблемами в эмоционально-волевой сфере личности и т. д.).

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №50 города Ставрополя
- Халайчева Людмила Константиновна.



Законодательные основы 

разработки ООП
В соответствии со ст. 14 п. 5 Закона «Об образовании в

Российской Федерации» и пунктом 2.5 ФГОС ДО содержание

образования определяется образовательной основной программой

дошкольного образования (далее ООП) , разрабатываемой, принимаемой

и реализуемой образовательным учреждением самостоятельно.

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее ООП) МБДОУ детского сада № 50 города Ставрополя (далее -

ДОУ) разработана на основе Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева). - "ДЕТСТВО- ПРЕСС", 2019г. 

Определяет содержание  образовательной деятельности в 

соответствии с законодательными актами, регулирующими дошкольное 

образование и локальными актами ДОУ. Предназначена для образования 

и воспитания детей с 3 до 8 лет. Состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

. 



Цели и задачи ООП

Цель – создание благоприятных условия для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, развития личности детей дошкольного

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья

воспитанников, формирование у них представлений о здоровом образе

жизни.

2. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к

сопереживанию в детской деятельности, поведении.

4. Содействие развитию познавательной активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию, развития

умственных способностей и речи.

5. Стимулирование творческой активности, воображения

воспитанников, формирование основ общей культуры.



Приоритетные    направления

работы  по реализации  ООП  

ООП состоит из трех обязательных разделов: целевого,
содержательного и организационного. Наряду с этим
включает в себя как структурный компонент Рабочую
программу воспитания и дополнительный раздел – ее краткую
презентацию.

достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
определенных требованиями ФГОС ДО к результатам
освоения воспитанниками содержания ООП,
которые:представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования

гармоничное развитие личности дошкольника;

Амплификация(обогащение) детского развития

коррекция недостатков речи и связанных с ней психических
процессов;

полноценное проживание детьми периода дошкольного
детства.



Организация деятельности ДОУ в 

соответствии с ООП

Образовательный процесс строится на основе  оценки состояния 

здоровья детей, психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. Основной 

формой жизнедеятельности ребенка с 3до 8 лет  является игра и 

специфические виды детской деятельности. 

Образовательная деятельность  осуществляется во всех 

возрастных группах ДОУ, ежедневно, в ходе НОД (непосредственно –

образовательной деятельности), режимных моментов, 

самостоятельной деятельности и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Обязательная  и вариативные части  ООП обеспечивает развитие 

детей в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие,  познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Каждая образовательная область ООП включает в себя 

региональный компонент (вопросы истории и культуры родного 

города, края, природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает маленького жителя города Ставрополя).



Содержание разделов  ООП

Целевой раздел:

-пояснительная записка;

-характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья;

-планируемые результаты освоения программы, технология мониторинга.

Содержательный раздел:

-описание образовательной деятельности по  образовательным областям 
программы, видам деятельности и культурным практикам;

-описание вариативных форм, способов реализации программы;

-описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции развития детей с тяжелыми нарушениями речи;

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.

Организационный раздел:

-описание материально-технического обеспечения программы;

-режим работы ДОУ и организации жизнедеятельности воспитанников;

-учебный план и учебный график;

-особенности традиционных событий и праздников.

Содержание разделов  в соответствии с ФГОС ДО будет формировать 
обязательную часть Программы.

Содержание разделов из комплексной и парциальных программ, региональный 
компонент составляют  часть Программы, формируемую участниками 
образовательных отношений



Содержание образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка

ФГОС определено, что содержание 
адаптированной образовательной программы  ДО  
обеспечивает  развитие  личности, позитивную 
социализацию   детей  дошкольного возраста с 3 до 
7 лет в  различных  видах     деятельности и 
охватывает следующие   образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.



Познавательное развитие

Развитие интересов, любознательности и 
познавательной мотивации.

Формирование познавательных действий, становление 
сознания.

Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, их 
свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве. 

Формирование представлений о социокультурных 
ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках, планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира.



Речевое развитие

Владение речью как средством общения и 
культуры.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи.

Развитие речевого творчества.

Развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха.

Знакомство с книжной культурой, понимание на 
слух текстов  различных жанров детской 
литературы.

Формирование звуковой аналитико –
синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно - смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.

Становление эстетического отношения к 

окружающему миру.

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства.

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора.

Стимулирование сопереживания персонажам

художественных произведений.

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей.



Физическое развитие

Приобретение опыта в двигательной
деятельности.

Развитие физических качеств.

Правильное формирование опорно – двигательной
системы организма, развитие равновесия,
координации движений, крупной и мелкой
моторики.

Правильное выполнение основных движений.

Формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта.

Овладение подвижными играми с правилами.

Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.

Становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и
правилами.



Специфика результатов освоения 

адаптированной образовательной 

программы ДО.

Неправомерность требования от ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи конкретных образовательных достижений.

Необходимость определения результатов освоения 

адаптированной образовательной программы ДО в 

виде целевых ориентиров.

Результаты освоения содержания адаптированной

образовательной программы ДО дошкольниками с

тяжелыми нарушениями речи фиксируются в

индивидуальном образовательном маршруте

(ИОМ) и обсуждаются на заседании ПМПк ДОУ.



Педагогическая диагностика

Оценка индивидуального развития детей,
связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащая в основе их дальнейшего 
планирования

Проводится педагогическим работником.

Исключительно для решения образовательных 
задач:

индивидуализации образования и оптимизации 
работы с группой детей

Основной метод изучения (мониторинга)-
педагогическое наблюдение

Участие детей свободное.



Психологическая диагностика

Выявление и изучение 
индивидуально - психологических особенностей 
детей
(используется при необходимости).

Проводится квалифицированным специалистом
(педагогом-психологом, дефектологом).

Может использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Допускается  только с согласия родителей.



Психолого - педагогическая диагностика 

не может служить для:

оценки качества образования;

оценки уровня развития детей, в т.ч. в
рамках мониторинга;

аттестации педагогических кадров;

оценки выполнения муниципального
(государственного) задания посредством
их включения в показатели качества
выполнения задания;

распределения стимулирующего фонда
оплаты труда работников ДОО.



Характеристика взаимодействия  с 

семьями воспитанников

С целью реализации содержания ООП в учреждении осуществляется 

взаимодействие с семьями воспитанников:  

В основе  взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников лежит 

психолого-педагогическая  поддержка родителей (законных 

представителей), что позволяет решать следующие задачи:

1. Повышать педагогическую культуру родителей,

приобщать родителей к участию в жизни детского сада через внедрение 

эффективных форм работы.

2. Изучать семьи и устанавливать контакты с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.

3.Обобщать лучший опыта семейного воспитания через деятельность 

клуба «К здоровой семье через детский сад», проектную 

деятельность и культурные образовательные практики.

С целью реализации ООП в практике ДОУ используется анкетирование, 

консультирование, мастер классы, дистанционные формы  

взаимодействия с родителями, проектная деятельность.



Коррекционная работа

В ДОУ функционируют 2 группы комбинированной направленности , 6 

групп компенсирующего вида  для детей с ТНР. В  ДОУ принимаются 

дети с трехлетнего возраста с направлениями и заключениями  ТПМПК 

и ЦПМПК. Срок освоения содержания  Программы - 4 года.

Коррекционная работа состоит в  комплексной помощи детям  в 

освоении ООП,  коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии , социальная адаптация средствами логопедического, 

дефектологического и психолого-педагогического воздействия.

Вариативная часть раздела «Коррекционная работа »строится на  основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» 

Н.В. Нищевой и ряда других парциальных программ.

Общеобразовательные  и коррекционные задачи педагогами и 

специалистами ДОУ решаются в комплексе. Многие  цели коррекционно 

- развивающей работы реализуются за счет применения специальных 

технологий и упражнений. 

• Коррекционно - развивающая работа распределяется между 

педагогом - психологом, учителем-логопедом и учителем –дефектологом 

в пределах их профессиональной компетенции. 


