
 

Краткая  презентация  

 

основной образовательной  

программы МБДОУ № 93 
(для родителей) 

 
 

Разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 



    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего вида № 93 города Томска   

    (далее МБДОУ № 93) функционирует с  18.08.1987 года. состоит из 2-х 

отдельно стоящих корпусов.  

    Место нахождения учреждения: 

     г. Томск ул. Профсоюзная, 16\1 (корпус № 1);  

     ул. 5 Армии, 20 (корпус № 2).  

    Учредителем (собственником) ДОУ является:   

    муниципальное образование «Город Томск».  

    Дошкольное учреждение имеет оформленную правовую базу:  

     Устав, бессрочную  лицензию  на право образовательной деятельности.   

     Режим работы учреждения: учреждение функционирует ежедневно  

    с 7.00 часов до 19.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней, установленные Трудовым кодексом РФ. 

 

 



           Нормативная база, обосновывающая разработку ООП. 

Документы федерального уровня: 

 -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273 - ФЗ;  

 - Концепция дошкольного образования;  

 - Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено, 
2003г.);  

 - «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 -  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155;   

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

     обучающихся, воспитанников  приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 
2106 

Документы регионального уровня:  

 - Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.02.2014 г. 
№95-р «Об утверждении плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО в 
системе дошкольного образования Томской области» 

  

Документы муниципального уровня:   

 - Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 
09.04.2014 г. №р-191 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

 - Распоряжение Департамента образования администрации Города Томска от 
14.04.2014 г. №р-197 «Об организации мероприятий по реализации ФГОС ДО» 

 
 



Документы уровня ДОУ:  

Инвариантная (Базовая) часть 

  
 Используемые в ДОУ образовательные программы соответствуют Закону РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также соотнесены с Рекомендациями по 
экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений 
РФ (методическое письмо Министерства образования РФ от 24 апреля 1995 года № 
46/19 – 15, п.3 «Общие требования к программам», п.4 «Требования к сочетанию 
программ», п.5 «Региональные требования  к  программам»).  

 - Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1055 от 10.05.2012г. 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, от 20 
мая 2015г. № 2\15.  

 - «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.    

 - «Коррекция  нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной  

 - «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной  

 - «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

 - Положение о мониторинге 

 



  Социальное  развитие дошкольников 

  Художественно-эстетическое развитие                 

дошкольников. 

  



 

     Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 



    Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 



 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 



 С целью расширения возможностей детей, поддержки 
детской инициативы вариативная часть  программы МБДОУ № 93 
представлена парциальными программами:  

 Н.Н.Авдеева «Безопасность», 

 В.А.Ананьев «Основы безопасности дошкольников» 

 З.Н.Ажермачева «С чего начинается Родина»,  

 Т.Б.Филичева «Программа воспитания и обучения детей с общим 
недоразвитием речи» 

 Т.А.Григорьева «Маленький актер». 

 М.Ю.Картушина «Зеленый огонек здоровья», 

 В.Т.Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 

 Н.Ч.Железняк «Занятия на тренажерах», 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 

 Н.Н.Кондратьева «Мы», 

 Т.И.Попова «Мир вокруг нас», 

  Н.А.Рыжова «Волшебница вода», 

 Е.Н.Панова «Дидактические игры и занятия в ДОУ» 

 

 



1.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; 

2.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; 

3.Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

4.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 



5.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

6. Проявляет  интерес  к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

7.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 



1. Ребёнок 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; 

2. Ребёнок 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; 

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

  



4. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

6. Ребёнок 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; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 



 Психолого-педагогическая работа учреждения в условиях 

вариативности строится по пяти образовательным областям: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2.Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4.Художественно-эстетическое развитие; 

5.Физическое развитие. 

 Образовательная деятельность  в МБДОУ начинается первой 

младшей группы (в соответствии с СанПиН), которая  включает: 

непосредственную образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, взаимодействие с семьями воспитанников. 



Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОУ общеразвивающего вида 
детьми  с целью освоения детьми основной программы. 

 Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями в освоении программы, в 
адаптации ребёнка к условиям детского сада; 

- определять особенности организации  образовательного процесса для  
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушенного развития и степенью его 
выраженности; 

- создавать условия, способствующие освоению детьми с 
ограниченными возможностями здоровья образовательной программы, 
адекватной их способностям и возможностям; 

-разрабатывать комплексную индивидуальную программу развития  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям и 
педагогам   по вопросам коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; 

 



  Цели и задачи партнерства с родителями (законными 
представителями) 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 
в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей(законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 
Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 
другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 
основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 
деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

 




