
Краткая презентация ООП 
МАДОУ №79



 Общие сведения об учреждении.

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 79 города 
Томска  (далее МАДОУ № 79) функционирует с  28.02.1983 года. 
состоит из 2-х отдельно стоящих корпусов. 

 Место нахождения учреждения: г. Томск ул. 
Интернационалистов, 27 (корпус № 1); 

 ул. Кольцевой проезд, 8 (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.



Общие сведения об учреждении



Структура образовательной программы как обязательного 

документа МАДОУ № 79 разработана в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 17.10 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и 

включает в себя следующие разделы:

 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



• Основная общеобразовательная программа МАДОУ 
№79 г. Томска (Далее – Программа) разработана 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной 
общеобразовательной  программы «От рождения до 
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г. И «Детство», под 
редакцией Т.И. Бабаевой

 • Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности МАДОУ №79 и 
ориентирована на детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.



 Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.

Цель программы: 



 создание условий развития ребенка, открывающих

возможности для его позитивной социализации,

личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками;

 создание развивающей образовательной среды,

представляющей собой систему условий социализации и

индивидуализации детей;

 на развитие самостоятельности, познавательной и

коммуникативной активности, социальной уверенности и

ценностных ориентаций, определяющих поведение,

деятельность и отношение ребенка к миру.

Направленность Программы



 Развивающие занятия. Использовать современные
образовательные технологии, работать в зоне ближайшего
развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и
принципы развивающего обучения, использовать на занятиях
материал, соответствующий духовно-нравственным
ценностям, историческим и национально-культурным
традициям народов России.

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об
эмоциональном благополучии детей, что означает теплое,
уважительное, доброжелательное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление
уважения к его индивидуальности, чуткость к его
эмоциональным состояниям, поддержку его чувства
собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок
чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь
любят, о нем позаботятся.

Задачи Программы



 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 
детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 
созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 
уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 
качеств, как: 

 � патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
 � уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 
 � традиционные гендерные представления; 
 � нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 



 Пространство Детской Реализации (ПДР). Постоянная работа над 
созданием ПДР, что означает:

 � поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 
формулировке идеи, реализации замысла; 

 � предоставление свободы выбора способов самореализации, 
поддержка самостоятельного творческого поиска;

 � личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 
ребенка;

 � уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
 � создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 
 � помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 



 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 
стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 
как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 
природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Сибирского 
региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 
создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС. КРИТЕРИИ Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществлять 
эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:

 � обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; 

 � обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.);

 � обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей;

 � обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 



 - развитие личности, мотивации и способностей детей
в различных видах деятельности и охватывать
следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Содержание Программы обеспечивает:



 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;

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ



 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.



Система оценки образовательной деятельности,

предусмотренная Программой, предполагает оценивание

качества условий образовательной деятельности,

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические,

кадровые, материально-технические, финансовые,

информационно-методические, управление и т. д..

Программой не предусматривается оценивание качества

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения

детьми планируемых результатов освоения Программы.

Оценка качества образовательной 

деятельности 



 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей;

 не являются основанием для их формального сравнения
с реальными достижениями детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке
качества образования

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПРОГРАММЕ



Программой предусмотрена система мониторинга,

основанная на методе наблюдения и включающая:

 педагогические наблюдения, педагогическую

диагностику, связанную с оценкой эффективности

педагогических действий с целью их дальнейшей

оптимизации;

 карты развития ребенка;

 различные шкалы индивидуального развития.

МОНИТОРИНГ



 описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях,
с учётом используемых вариативных примерных основных
образовательных программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;

 описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ:



 Основной целью взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников является 
создание содружества «родители – дети –
педагоги», в котором все участники 
образовательного процесса влияют друг на друга, 
побуждая к саморазвитию, самореализации и 
самовоспитанию.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННИКОВ



 Достижение цели невозможно без решения следующих 
задач:

 • установления доверительных, партнерских 
отношений с каждой семьей;

 • создания условий для участия родителей в жизни 
ребенка в детском саду;

 • оказания психолого-педагогической поддержки 
родителям в воспитании ребенка и повышении 
компетентности в вопросах развития и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей;

 • непрерывное повышение компетентности педагогов в 
вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.



 устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 
справочно-информационная служба по вопросам 
образования дошкольников для жителей 
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; 
информационные корзины, ящики; памятки и 
информационные письма для родителей; 
наглядная психолого- педагогическая пропаганда и 
др.

Информационные



 родительские собрания, анкетирование, создание 
общественных родительских организаций; 
конференции; педсоветы с участием родителей; 
брифинги и др.

Организационные



 родительские гостиные; Школа для родителей; 
консультирование; тематические встречи; 
организация тематических выставок литературы; 
тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 
столы и др.

Просветительские



 совместные детско- родительские проекты; выставки 
работ, выполненные детьми и их родителями; 
совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 
также их самостоятельное проведение); совместное 
творчество детей, родителей и педагогов; создание 
семейного портфолио; помощь в сборе природного и 
бросового материала для творческой деятельности 
детей; участие в ремонте и благоустройстве детского 
сада; помощь в подготовке журналов для родителей, 
буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 
участие в экспертизе качества развивающей предметно-
пространственной среды и др.

Организационно-деятельностные



 занятия с участием родителей; чтение детям 
сказок, рассказывание историй; беседы с детьми 
на различные темы; театральные представления с 
участием родителей; совместные клубы по 
интересам; сопровождение детей во время 
прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях 
открытых дверей, Днях здоровья, 
Благотворительных марафонах и др.)

Участие родителей в 
педагогическом процессе 



Направления вариативной части 
программы:

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

2. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В КРУЖКАХ, 

СЕКЦИЯХ 



 Организационный раздел включает в себя:

- материально-техническое обеспечение;

- обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания;

- организация режима пребывания детей в ДОО;

- особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;

- учебный план и комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности;

- особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды.

Содержание 
организационного раздела:



 ЦЕЛЬ: обеспечение квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии 
детей с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей.

 Задачи: развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств;

 формирование предпосылок учебной деятельности;

 сохранение и укрепление здоровья;

 коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей;

 создание современной развивающей предметно-
пространственной среды;

 формирование у детей общей культуры

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА



Коррекционная работа реализуется по следующим

направлениям (в зависимости от нарушений, имеющихся у

ребенка):

 Тяжёлые нарушения речи;

 Задержка психического развития.

При этом учитываются особенности детей, их

психофизическое развитие и индивидуальные возможности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


