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 Краткая презентация содержит в себе следующую информацию:  возрастные и иные 

категории детей, на которых ориентирована Программа образовательной организации, в 

том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; используемые 

Примерные программы; характеристику взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей;  иные сведения.   

РЯЗАНЬ 2020г.  



Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 71» разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Рязани «Детский сад № 71» «Ёлочка». 

Введено в эксплуатацию в 1962 году.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, печать, штамп.  

Юридический адрес ДОУ:  

390035 г. Рязань, ул. Островского, д.24а  

Телефоны: 8(4912) 92-84-50, тел./ факс: 8(4912) 96-33-16;  

Электронная почта  – vnnvnn00@mail.ru; 

Адрес сайта детского сада http://www.dou71.edu.admrzn.ru 

Ф.И.О. заведующего: Самохина Вера Дмитриевна 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 027345, 

выдана Министерством образования Рязанской области, регистрационный номер 27-

0454от 3 ноября 2011 г., срок действия - бессрочно. 

Устав ДОУ: Постановление № 5883 дата регистрации 12 декабря 2014г. 

ОГРН: 1036212000758   

Учредитель (собственник): муниципальное  образование – городской округ город 

Рязань Рязанской области. Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет 

администрация города Рязани.  

Режим работы ДОУ:  
- пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00.  

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Контингент воспитанников: с 2-х до 7лет. 

 Плановая наполняемость групп: 138 детей;  

Фактическая наполняемость 167 воспитанников. 

 Общее количество групп – 6. Из них 4 групп – общеразвивающей направленности, 2 

группы – компенсирующей направленности, где  

осуществляется образование детей старшего дошкольного возраста,  имеющих 

ограниченные возможности здоровья по речи –  ТНР. 25 детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи  посещают логопункт. Все группы детей 

дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному принципу.   
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II. Нормативная база  Программа 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями - Федеральный закон 

от 27.12.2019   № 514-ФЗ).  

 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования».   

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

 6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 года, регистрационный N 60833).  

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный N 61573) .  

 8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).  

 11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

 12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 14. Устав МБДОУ «Детский сад № 71». 

 
II. Реализация программы  

Основывается на соблюдении необходимых психолого-педагогических условий:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

 

IV. Характеристика педагогического состава   

Педагогические должности 

Должности Количество педагогов, специалистов 

Воспитатели  12 

Учитель-логопед  3 

Музыкальные руководители  1 

Инструктор по ФИЗО 1 (внешний совместитель) 

Итого:  17 

 

Качественный состав сотрудников: С высшим образованием – 10 человек – 58 %. Со 

средним специальным – 7человек  – 42 %.  

Высшая квалификационная  категория – 10  человек – 59 %. Первая 

квалификационная категория – 5 человек – 29 %. Без категории – 2 человека – 12 %.   

 

IV. Приоритетные направления  

 

  для детей с недостатком  речевого развития – обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников в школе; 

 для всех детей  - физкультурно-оздоровительное,  нравственно-патриотическое 

направление. 

 

VI Цель и задачи Программы  

Целью Программы является обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования федеральному государственному стандарту. Психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;   

- обеспечить  равные возможности для  полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, в том числе детей с ОВЗ;  

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

образования;  

- создать благоприятные условия развития детей;  



  - обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

   

VII. Особенности  Программы  

Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение 

и умеющего отстаивать его. Патриотическая направленность Программы. В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. В рамках 

вариативности в Программе представлено нравственно – патриотическое развитие 

дошкольников.  

Направленность на нравственное воспитание.  Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). Особенности 

структуры Программы.  

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные 

цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы; содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Взаимодействие с семьями 

воспитанников Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников.  

В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы 

с  родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.   

 

VIII. Структура Программы  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  



 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. В соответствии с ФГОС ДО, целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - 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;  

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;  

 - 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;  

 - 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;  

 - у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - 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;  

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;  - знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  - ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

 Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  



– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

– 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.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учётом используемых парциальных 

программ:  

• Социально-коммуникативное развитие:  

1. «Формирование основ безопасности» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной 

«Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

• Познавательное развитие:  

1. «Ознакомление с миром природы» С.Н. Николаева парциальная программа «Юный 

эколог»; 

2. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

• Речевое развитие:  

1. «Развитие речи» О.С. Ушакова «Программа развитие речи дошкольников»; 

2. Методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте в детском саду» Лидия 

Журова: Программа. Методические рекомендации. ФГОС. 

• Художественно-эстетическое развитие:  

1. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» И.А.Лыкова.  программа худо¬жественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразитель¬ной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру); 

2. «Ладушки»  И. Каплунова. И. Новоскольцева. Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса вариативной части ООП  

МБДОУ «Детский сад №71» предусматривает использование парциальной программы 

нравственно-патриотического воспитания «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», разработанной О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой. 

 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  



– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

Образовательный процесс в ДОУ построен по тематическому принципу. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Приведены примерные циклограммы образовательного 

процесса, обозначена модель организации образовательного процесса в группе. 

Обозначены материально-технические характеристики, обозначены основные подходы к 

организации предметно-развивающей среды в группе и помещениях детского сада. 

Описаны особенности традиционных событий и праздников. 

 

IX. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

    Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в совместном 

управлении, на основе позиции детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия.   

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 • открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

Направления и формы взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей: 

 • Педагогическое просвещение родителей (семинары, открытые занятия, 

конференции, педагогические советы, родительские собрания, консультации (групповые и 

индивидуальные), рекомендации по вопросам воспитания и обучения.  

 • Включение родителей в деятельность детского сада.     (совместные проекты, 

совместные мероприятия, акции,  детско-родительские фестивали, Дни открытых дверей). 

   

X. Исполнители и контроль  

Исполнители: педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 71».  

Контроль:  

- внутренний: администрация и медицинский персонал МБДОУ «Детский сад № 71» 

- внешний: управление образования и молодежной политики администрации г. 

Рязани, отдел контроля и надзора министерства образования Рязанской области. 

 

 

 
 


