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Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР – д/с№32» города Воронежа (далее - Программа)
разработана на основании нормативных правовых
документов, регламентирующих
функционирование системы дошкольного образования в РФ.
Программа разработана с целью психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности в МБДОУ «ЦРР – д/с№32» города
Воронежа и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Программа составлена для групп общеразвивающей
направленности.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в
группах общеразвивающей направленности и для детей с фонетикофонематическим и общим недоразвитием речи. При необходимости
Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
разработанной авторским коллективом под руководством Н. Е. Вераксы.

Структура презентации:
1.Использумые примерные программы:
Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа.
Цели.
Приоритетные задачи.
2. Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей.

Используемые программы:

Обязательная часть:
1. «От рождения до школы», разработанной авторским коллективом
под руководством Н. Е. Вераксы.
2. Программы по коррекции нарушений речи:
Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей»;
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. «Программа
логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития речи у детей».
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений:
1. «Занятия по развитию речи в детском саду» под редакцией
О.С.Ушаковой
2. Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» И.А.
Лыковой
3. «Са-ФИ-Дансе» Оздоровительно – развивающая программа по
танцевально - игровой гимнастике.

ООП «От рождения до школы»,
разработанная авторским коллективом
под руководством Н. Е. Вераксы.

Программа предусмотрена для детей от 2-х до 8 лет.
Цель: накопление ребенком культурного опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия
с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения
задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для
формирования в его сознании целостной картины мира,
готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и
успешной самореализации на всех этапах жизни.

Приоритетные задачи:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности,
эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый
ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей; создание
благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных
формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни,
предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной
жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация содержательного
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических
ценностей и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских
взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций самоценности
каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.

Содержание образовательной деятельности в
логопунктеполностью соответствует содержанию программ по коррекции
нарушений речи:
1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.
«Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей»;
2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В.Туманова.
«Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».
Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и
диагнозом их речевых нарушений. Комплектование логопункта
осуществляется учителем – логопедом. Срок освоения программ - от одного
до двух лет в зависимости от времени зачисления ребенка в логопункти от
тяжести речевого дефекта.
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей осуществляется в логопункте для детей 5-7 лет с
фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи.

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы
для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.
Задачи по преодолению общего недоразвития речи
у детей:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического
восприятия);
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения;
- развитие навыков связной речи.
Задачи по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей:
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений,
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях
на скорригированном речевом материале осуществляется:
- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению
слов и их сочетаний в предложении;
- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные
конструкции предложений в самостоятельной связной речи;
- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи
уточненных в произношении фонем;
- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными
методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного
фонематического восприятия.

«Занятия по развитию речи в детском саду»
под редакцией О.С.Ушаковой

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет
Цель: формирование у детей элементарного осознания явлений языка и
речи.
Задачи: развитие умения задавать вопросы, выдвигать гипотезы,
аргументировать суждения;
практическое овладение нормами речи, умением выражать свои мысли,
желания, планы, результаты;
развитие навыков повествования;
воспитание интереса и потребности в обращении к книге как к источнику
информации;
приобщение к словесному творчеству.

«Са-ФИ-Дансе» Оздоровительно –
развивающая программа по
танцевально - игровой гимнастике.
Программа предусмотрена для детей в возрасте от 4 до 8 лет основной группы
здоровья. Программа адаптирована к условиям дошкольной организации.
Цель: формирование творческих способностей у детей дошкольного
возраста в процессе музыкально-ритмической деятельности в условиях
сюжетно – игровых занятий.
Задачи:
- формирование и развитие музыкально-ритмических способностей и
творческого потенциала детей дошкольного возраста;
- укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия;
- развитие физических, интеллектуальных, социальных, нравственных,
эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для их
гармоничного развития в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями каждого ребенка.

. Программа художественного воспитания «Цветные ладошки» И.А. Лыковой
Программа предусмотрена для детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Программа адаптирована для освоения в течение четырех лет в условиях
детского сада.
Цель: развитие навыков творческой продуктивной деятельности детей
(рисования, аппликации, лепки, художественного труда) .
Задачи: воспитание эстетического отношения к окружающему миру;
формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в самовыражении;
развитие воображения и творческой активности.

Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьями детей
Цель: создание содружества «родители – дети – педагоги»

Задачи
Установление
доверительных,
партнерских
отношений
с каждой семьей

Создание
условий
для участия
родителей
в жизни
ребенка
в детском
саду

Непрерывное
повышение
компетентности
педагогов
в вопросах
взаимодействия
с семьями
детей

Оказание
психологопедагогической
поддержки родителям,
повышение
компетентности
в вопросах
развития и воспитания,
охраны и укрепления
здоровья детей

Информационные

Организационные

Формы
взаимодействия
с родителями

Просветительские

Участие
родителей
в педагогическом
процессе

Организационно –
деятельностные

