муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский №16 г. Выборга»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(срок реализации - 5 лет)
Краткая презентация Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №16 г. Выборга» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования (далее - Программа).
Программа разработана творческим коллективом учреждения.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки,
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа является документом, представляющим модель образовательного
процесса в МБДОУ. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте
от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому.
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
3. Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО), утвержден приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г.
№30384
4. Уставом МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга» от 06.05.2015 года № 2546 (далее –
Устав).
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом:
- Примерной образовательной программы дошкольного образования (далее - ПООП ДО);

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: МозаикаСинтез, 2014г.
ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с
осуществлением деятельности по основным направлениям - познавательному, речевому,
социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому.
Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексного подхода с
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном
учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации.
Срок освоения программы 5 лет
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №16 г. Выборга» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр,
уход , оздоровление и коррекцию воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении и охватывает
четыре возрастных периода физического и психического развития воспитанников.
В дошкольном учреждении функционируют 12 возрастных групп для детей раннего
и дошкольного возраста.
№п/п
Группы
Направления деятельности
Возраст детей
1.
Группы
Осуществляется
реализация 2-3 года
общеразвивающей
Программы
направленности для
детей
раннего
возраста
2.
Группы
Осуществляется
реализация 3-7лет
общеразвивающей
Программы
направленности для
детей дошкольного
возраста
3.
Группы
Осуществляется реализация
6-7лет
компенсирующей
Адаптированной образовательной
направленности для программы дошкольного
детей с тяжелыми образования (далее АОП ДО) с
нарушениями речи
учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных возможностей
воспитанников, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и их
социальную адаптацию.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа
родителей. Комплектование групп определяется:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования;
- Порядком комплектования муниципальных бюджетных учреждений МО Выборгский
район ЛО;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (далее СанПиН);
- Уставом ДОУ.

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, которые
учитываются при организации образовательного процесса в организации, что позволяет
более эффективно решать задачи Программы.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН.
Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется
на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ТПМПк) о необходимости создания условий для получения ребенком
дошкольного образования коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном учреждении
Осуществление образовательного процесса в «Детский сад №16 г. Выборга»
строится с учётом:
- контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей;
- гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников;
- социального заказа родителей;
- обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
- интеграции образовательных областей (использование комплексно-тематического
принципа).
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с воспитанниками, учитываются организационные, климатические и национальнокультурные особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ
В образовательном процессе используются следующие развивающие технологии:
личностно-ориентированного взаимодействия педагога
проектной деятельности
исследовательской деятельности
игровые технологии
здоровьесберегающие
информационно-коммуникационные
Педагогический коллектив ДОУ осуществляет активное взаимодействие и
сотрудничество с родителями воспитанников в целях осуществления полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка.
ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на
основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных
инициатив семьи.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Основные направления работы

Реклама

Рекламный
плакат
Фотоальбомы
о ДОУ
Фотоальбомы
о работе с
родителями, о
кружках
Книга отзывов
Грамоты,
благодарственные письма

Маркетинг

Определение
стратегии
развитии ДОУ

Целенаправленная
просветительная
работа

Встречи со
специалистами

«Семейные
клубы»

Консультации

Обмен
опытом
воспитания

Выявление приоритетных направлений деятельности ДОУ

Индивидуальные
и групповые
беседы

Изучение социального заказа

Выставки
литературы

Анкетирование
родителей
«Степень удовлетворённости
родителей предоставленными
услугами»

Родительский
всеобуч

Папки передвижки

Консультационный центр

Выставки
литературы
Обмен
мнениями,
дискуссии
Моделированиеситуаций
Решение
проблемных
ситуаций

Сайт ДОУ

Исследование
семейной
микросреды

Тренинги,
тестирование,
анкетирование
Интервьюирование детей,
изучение
детской
продуктивной
деятельности
Посещение
семей на дому
Составление
социального
паспорта

Вовлечение
Родителей в работу
детского сада

Участие в выставках, конкурсах
Оказание помощи
в оборудовании
групповых помещений детского
сада, территории
Совместные
мероприятия детей
и родителей
Изготовление пособий, игр, атрибутов

Информационные уголки для родителей

