
Краткая презентация Программы 

МБДОУ «Детский сад № 109» 

 

         Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и на 

основе         Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования "От 

рождения до школы" /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой     

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

посредством разнообразных видов деятельности в сотрудничестве с взрослыми и 

сверстниками, а также на обеспечение охраны здоровья и безопасности воспитанников, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

            Так же Программа направлена на психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности дошкольников и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

            

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

воспитанников дошкольного учреждения. 

Общее количество групп – 5: ранний возраст (2 -3 года), младший дошкольный возраст — 

от 3 до 4 лет, средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст 

— от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет  ( подготовительная к школе группы). 

Все группы общеразвивающей направленности. Функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, с  12 часовым пребыванием (3 группы) и 10,5 часовым пребыванием (2 

группы). Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие обучающихся с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

 физическому, 

 социально-коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому. 

На основе Программы, с учетом ФГОС ДО конструируется мотивирующая развивающая 

среда (система условий развития воспитанников), включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

  

  

 



  Структура основной образовательной программы 
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел (краткая презентация ООП ДО). 

            В соответствии с требованиями ФГОС ООП ДО включает следующие структурные 

элементы: 

 1.Целевой раздел 

В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ООП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– 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. 

  

Программа разработана на основе следующих принципов: 

1.Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Индивидуализация дошкольного образования  

8. Возрастная адекватность образования.  

9. Развивающее вариативное образование.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

        Значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДО - общие сведения о 

коллективе детей, сотрудников, родителей. Основными участниками реализации 

программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

развития воспитанников ДОУ. 

В данном разделе представлена краткая информация об организации и возрастных 

группах ДОУ, возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, 

социальный статус родителей (законных представителей), дана характеристика 

педагогических кадров. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
ФГОС ДО определяет совокупность требований, обязательных при реализации ООП 

дошкольного образования.  

Фиксирование достижений воспитанников по освоению ООП ДО осуществляется 

посредством «Карт индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП 

ДО». 

Педагогическая диагностика проводится по итогам учебного года. 

 

2.Содержательный раздел. 
         В данном разделе представлено описание образовательной деятельности, форм, 

способов, методов и средств реализации программы по образовательным областям. 

- Основные формы совместной деятельности взрослых и детей, которые носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей, развития двух и более видов детской деятельности: проектная деятельность, 

мастерская, образовательные ситуации, викторины и др. 

- Основные виды и формы детской активности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы. 

-       Формы организации образовательного процесса по реализации ООП ДО: 

непосредственно образовательная деятельность (НОД- фронтальная, подгрупповая), 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (ОДРМ - 

подгрупповая, индивидуальная), самостоятельная деятельность детей (СДД). 

     При проектировании образовательного процесса в ДОУ используется основная модель 

- совместная деятельность взрослого и ребенка. Смещен акцент с непосредственно – 

образовательной деятельности на деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей. 

 При организации взаимодействия с семьями воспитанников по реализации ООП 

дошкольного образования за основу взяты следующие принципы: 



       1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

       2.Индивидуальный подход. 

       3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Эффективно создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива ДОУ 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

       4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. 

       5. Динамичность (способность быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы). 

  

            

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

(совместная игра, ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта, творческая мастерская, сенсорные, интеллектуальные задания, 

детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность). 

Способы и направления поддержки детской инициативы. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  

3.Организационный раздел 
Данный раздел содержит: 

-Описание материально-технического обеспечения программы по всем 

образовательным областям, которое позволяет: 

- достичь обозначенные в программе цели и задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации воспитанников); 



  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей); 

  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических кадров, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

Программой предусмотрено также использование в ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности, средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети - «Интернет».   

- Распорядок и режим дня. Организация режима пребывания воспитанников в 

Учреждении соответствует возрастным особенностям воспитанников и регламентируется 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СаНПиН 

2.4.1.3049-13). Ежегодно режим дня на холодный и теплый период утверждается приказом  

ДОУ. 

-Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. Продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка создает оптимальные условия для его развития. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. В данном 

разделе представлены: примерный режим дня на холодный и теплый периоды, режим 

двигательной активности на теплый период, баланс двигательной активности 

воспитанников в холодное время года, система физкультурно- оздоровительной работы. 

             -Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Представлена модель организации воспитательно-образовательного процесса с учетом 

комплексно-тематического планирования. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса по реализации ООП ДО являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

обучающихся и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка День поселка, 

День народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

-Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда лежит в основе для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

отвечает принципам: содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В Программе подчеркнута необходимость создания единого пространства детского сада: 

помещений групп, физкультурно- музыкального зала, прогулочных участков. 

Вся организация педагогического процесса дошкольного учреждения предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства 



детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Способность 

дошкольников (выпускников ДОУ) свободно ориентироваться в пространстве и времени 

помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах дошкольного возраста с 

учетом ФГОС построена так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей, где каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования позволяет 

воспитанникам объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

 
 


