
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева, расположенного по адресу 

г.Тобольск, 15 микрорайон, дом 19а (далее по тексту - Программа) определяет  

целевые ориентиры, содержание  и организацию образовательного процесса 

для детей  дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ  от 1года до 

прекращения образовательных отношений. 

Программа направлена  на формирование общей культуры ребенка, 

развитие физических, интеллектуальных  и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, их 

социальную успешность, коррекцию речи воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее по тексту - ФГОС ДО), направлена на создание условий развития 

каждого ребенка, которые способствуют его личностному развитию: 

инициативности самостоятельности, активности, коммуникативности и 

развитию творческих способностей. 

Программа предусматривает создание особой развивающей предметно – 

пространственной  среды, которая  представляет собой, прежде всего систему 

условий для позитивной    социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет  объем, содержание  и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Успешная реализация Программы обеспечена созданием следующих 

психолого-педагогические 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 

ребенка 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. 



Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации  Программы созданы необходимые условия для: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации; 

 содержание коррекционной работы – это психолого - педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

 все специалисты образовательной организации осуществляют 

коррекционную работу. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ 

ребёнка; преодоление затруднений в освоении Программы. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и 

воспитания; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Программа может быть реализована в разных формах дошкольного 

образования (в детском саду в режиме полного дня и кратковременного 

пребывания, в условиях семейного воспитания). 

Программа позволяет творческое использование педагогами различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребенком 

воспитатель – проводник собственного и общечеловеческого опыта, 

гуманистического отношения к людям, социокультурных норм. 

Программа, разработана на основе: 

-   Комплексной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» под редакцией  В.В. Белькович, Н.В. Гребенкиной, 

И.А. Кильдышевой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, 

-  «Программа воспитания и обучения детей с фонетикофонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 



-  «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

-  «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» 

Н.В. Нищевой. 

-  Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет. Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 

-  STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе взаимного уважения и сотрудничества. Родители - 

участники-партнёры в решении образовательных задач, предусмотренных 

Программой. Родители участвуют в организации и проведении экскурсий, 

походов, маршрутов выходного дня, праздников, развлечений, различных 

мероприятий в рамках Программы. Проводятся различные формы 

взаимодействия с семьей: дни открытых дверей в форме «Большой перемены», 

родительские собрания, семинары-практикумы, семейные конкурсы, 

тематические выставки поделок, рисунков. 

В групповых помещениях, коридорах детского сада размещены 

наглядно-информационные стенды, буклеты, отчеты для родителей о 

проведенных мероприятиях с течение рабочего дня,  тематические газеты. 

Необходимая и полезная информация  размещается на  сайте Учреждения. 

Ежегодно, с целью получения достоверной и объективной информации об 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг, качеством присмотра и ухода за детьми, в Учреждении проводится 

анкетирование. 
 


