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Уровень и направленность 
реализуемых программ 

ООП в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности 

Направленность групп МБДОУ, 
реализующих ООП ДО 

Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую 
направленность (квалифицированная коррекция 
речевого развития) в которых осуществляется ОО в 
соответствии со следующими документами: 
• ООП ДОУ, разрабатываемой им самостоятельно на 
основе Примерной ООП ДО; 
• ФГОС к структуре ООП ДО и условиями ее реализации. 
• Примерной региональной программой образования  
детей дошкольного возраста 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/10/Ustav-1-1.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2017/10/Ustav-1-1.pdf


Основная образовательная программа 
разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

• Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования   (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013№1155) 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.10. 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования". 

• Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2014) 
 



Структура групп, характеристика контингента 
детей, особенности комплектования: 

На 01.09.2018 г. в ДОУ №16 «Золотинка»  функционирует 15 
возрастных групп: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектование возрастных групп осуществляется в 
соответствии с закономерностями психического развития 
ребенка, имеющими в целом сходные возрастные 
характеристики, что позволяет более эффективно решать 
образовательной задачи. 

Общеразвивающая 
направленность 

Компенсирующая 
направленность 

Кратковременно
го пребывания 

10 групп  3 группы 2 группы 

9 групп  
с русским языком 
обучения 

1 группа  
с якутским 
языком 
обучения 

Средняя №1 
Старшая №2 
Подготовительная №3 

ГКП – 3 
ГКП – 5 
 



Цель ООП ДОУ 
Создать условия каждому ребенку с опорой 
на его возможности, для позитивной 
социализации, развития инициативы и 
творческих способностей, в сотрудничестве 
со взрослыми и сверстниками, в 
соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

 



Задачи ООП ДОУ 
• обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, формирование у них осознанного отношения к 
здоровью; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения; 

• формирование общей культуры и личностных качеств детей, а так же 
предпосылок к учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

• создание условий для всестороннего развития детей на основе 
приобщения их к традициям и особенностям культуры народов 
Республики Саха (Якутия). 
 



Содержание Программы включает  

совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей в соответствии  с их 
возрастными и индивидуальными  особенностями по основным 
направлениям – физическому, социально -коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности 
(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной, при восприятии художественной литературы и 
фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-
образовательной деятельностью (НОД) или  образовательной 
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(ОДвРМ).  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности 
детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 
НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

•  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

•  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими.  

•  владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 16 - владеет активной речью, 
включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; - стремится к 
общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

•  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

•  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  

•  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; - 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 



• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 



Содержание образовательной деятельности 
обязательной части ООП  

Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 
представлены в «Примерной образовательной  
программе дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 
Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014 

 



Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО. Социально-коммуникативное 
развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 



Образовательная область  
«Познавательное развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО. Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (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, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира. 



Образовательная область  
«Речевое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО. Речевое развитие 
включает 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, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 



Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО. Художественно-эстетическое 
развитие предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной, и др.). 



Образовательная область  
«Физическое развитие»  

Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие включает 
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 115 ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 



Содержание образовательной деятельности в части ООП 
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Содержание ООП формируемой участниками образовательных 

отношений включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных, индивидуальных особенностей по основным 
направлениям — физическому, коммуникативно - личностному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
направлениям, и обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе. 

Образовательная деятельность в ДОУ №16 «Золотинка» в части 
ООП формируемой участниками образовательных отношений 
строится: 
• на комплексировании парциальных образовательных 
программ  и технологий. 

Цель комплексирования программ  и технологий: 
выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 
вариативности образования. 

 



Модели поддержки детской инициативы и 
формирования культурных практик используемые для 

реализации ООП 

• Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования. 

• Игровая деятельность в сетке НОД и не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской деятельности. 

• Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки  к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). 

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
 
 
 



• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

• Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 
специально оборудованном помещении. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются 
дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 
 



• Культурные практики организуются во второй половине дня, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию 



• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведи творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и де из 
литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку н пр ) Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

• Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно 
организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 



Виды детской  деятельности в соответствии с возрастом 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 



Реализация дополнительного образования 

Программы дополнительного образования реализуются ДОУ  
№ 16 «Золотинка» в режимных моментах через организацию 
секций, студий, кружков. Выбор программ дополнительного 
образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 
(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий 
родителей (или лиц, их замещающих).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие 
способностей каждого ребенка, формирование физически 
здоровой, творческой личности, удовлетворение потребностей 
родителей в развитии индивидуальности детей. 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется 
по следующим направлениям: 
•  Бесплатные дополнительные услуги 
• Платные дополнительные услуги 

 
 



Особенности взаимодействия педагогов с 
родителями (законными представителями) 

Основной целью установления взаимоотношений 
МДОУ и семьи является создание единого пространства 
семья - детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, 
безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Одним из важных принципов реализации программы 
является совместное с родителями воспитание и развитие 
дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
процесс ДОУ. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
• Педагогический мониторинг. 
• Педагогическая поддержка. 
• Педагогическое образование родителей. 
• Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
 



Взаимодействие ДОУ с социумом 

Социокультурное окружение: ДОУ №16 «Золотинка» находится 
в центре города, в жилом микрорайоне, относится к 
«Центральному округу». Рядом расположены социальные 
объекты: Окружная администрация г. Якутска; СОШ №26; НПСОШ 
№2; МДОБУ №10 «Туллукчаан»; МДОБУ №9 «Якутяночка»; ДШИ, 
Городская детская стоматологическая поликлиника, музей им. Е.М. 
Ярославского; ОАО «Алмазы Анабара», торговые учреждения 
«Туйаара», «ЦУМ» и  другие социальные объекты.  

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в 
тесном контакте с социальными институтами. 

Отношения  ДОУ №16 «Золотинка» с социальными партнерами 
строятся на основе устных и письменных договорённостей и 
направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 
представлений о ближайшем социальном окружении и мире в 
целом, познавательного, речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей, а так 
же взаимодействия взрослых направленное на обмен 
педагогическим  опытом и удовлетворение взаимных интересов. 

 


