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Основная образовательная Программа МБДОУ 79 
г. Мурманска разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных правовых 
документов:

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155)

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений» (утвержден 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. № 26)

 Лицензия Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 79

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 79 



Программа разработана с учетом: 

Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой; Примерной адаптированной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет- Н.В. Нищева, 2014.

Программа состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений
(педагогический коллектив, родители, воспитанники).
Реализации содержания обязательной части необходима
коррекция в обучении и воспитании детей с ТНР
(тяжелыми нарушениями речи).



Цель реализации программы:
Создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями

ЗАДАЧИ: 

 -формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного
образа жизни;

 -способствовать социально-коммуникативному, познавательному,
речевому, художественно-эстетическому развитию воспитанников с
учѐтом культурных, половозрастных и индивидуальных
особенностей;

 -обеспечивать реализацию специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;

 -создавать безопасную психологическую комфортную
образовательную среду;

 -использовать конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) воспитанников, оказание помощи семье в
решении вопросов в воспитании ребѐнка.



Принципы и подходы к 
формированию Программы

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
индивидуализации дошкольного образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания 
ребенка;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности;

 соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития ребенка;

 учет этнокультурной ситуации развития детей.



Подходы к формированию Программы: 

культурно-исторический, 

системно-деятельностный, 

личностный.

Приоритетное направление деятельности МБДОУ:

- обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения воспитанников в начальной школе 

(имеются группы для детей старшего дошкольного 

возраста);

– квалифицированная коррекция тяжелых 

нарушений речи воспитанников (группа для детей с 

ТНР)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Познавательное развитие

 Речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие



Целевые ориентиры в младенческом и 
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 и умеет пользоваться ими.

 Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

 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 картинок, 
стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения.



Целевые ориентиры  на этапе завершения 

дошкольного образования:

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет в них
инициативу и самостоятельность, способен к принятию собственных решений опираясь на
свои знания и умения.

 Способен выбирать себе род занятий, активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.

 Ребенок обладает развитым воображением, владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности, знаком с произведениями
детской литературы.

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, психофизические качества, он владеет
основными движениями, контролирует их, управляет ими.

 Ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, проявляет любознательность, задает
вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям окружающего мира, склонен наблюдать,
экспериментировать.



Система организация образовательной 
среды с целью развития индивидуальных 

потребностей и возможностей ребенка

 Повышение профессионализма педагогов в выборе форм и методов
развития ребенка

 Профессиональное создание оптимальных условий для развития
ребенка в образовательном процессе и в системе дополнительного
образования

 Бережное отношение к ребенку, организация комплексного
сопровождения его развития

 Внедрение инновационных программ и здоровьесберегающих
технологий

 Интеграция и координация деятельности специалистов ДОУ в
рамках единого образовательного пространства

 Продуктивное сотрудничество педагогического, родительского и
детского сообществ

 Расширение внешних связей, использование образовательного
потенциала социума



Разнообразие способов и 
направлений поддержки детской 

инициативы

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,

совершенствование деталей.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая

уважение и признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его

добиваться таких же результатов сверстников.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.

 Создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по

их интересам и запросам.

 При необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры.

 Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения.

 Презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам.



КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

В учреждении функционирует одна логопедическая

группа для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Группа укомплектованы детьми, имеющими

различные речевые диагнозы. В логопедической

группе реализуется основная образовательная

программа с приоритетным осуществлением

деятельности по квалифицированной коррекции

недостатков речевого развития детей.

Логопедическая работа строится на основе

комплексного медико-педагогического подхода.



Основными задачами совместной 
коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:

 Практическое усвоение лексических и 
грамматических средств языка

 Формирование правильного 
произношения

 Подготовка к обучению грамоте, 
овладение элементами грамоты

 Развитие навыка связной речи.



Содержание психолого-
педагогической работы

Содержание и структура педагогической поддержки, коррекция во многом зависит 
от диагноза, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных возможностей 
ребенка, «зоны актуального развития» и «зоны ближайшего развития», личностно-
ориентированного подхода.

Для реализации этой цели специалистами были поставлены задачи:

 создать комплексную интегрированную модель коррекционно-развивающей 
деятельности специалистов как условие гармоничного развития ребенка;

 разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия детей, 
родителей, специалистов ДОУ;

 спроектировать организационную, содержательную и методическую сторону 
профилактической деятельности;

 повышать уровень профессиональной компетентности специалистов.

С целью реализации поставленных задач в ДОУ была создана психолого-медико-
педагогическая служба, деятельность которой направлена на своевременное 
выявление проблем в воспитании, обучении, социальной адаптации и интеграции в 
обществе детей.



Взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития их компетентности (способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

 Задачи:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в округе, городе, области;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.



Принципы формирования 
предметно-пространственной среды 

 Содержательность

 Насыщенность 

 Трансформируемость

 Полифункциональность

 Вариативность

 Доступность

 Безопасность



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


