
Улыбнитесь!!! 

Вы пришли в детский 

сад! 

Мы любим вас и ваших 

детей, и рады о них 

заботиться! 



Презентация основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево» 

Поселок Безгачево 
Телефон: (4942)65-12-30 



Образовательная программа является основным 

внутренним нормативно-управленческим 

документом, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности. 
 



Структура Программы 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

• Пояснительная записка 

• Цели и задачи Программы 

• Цели и подходы к формированию Программы 

• Психолого-возрастные особенности развития раннего и 

дошкольного возраста 

• Планируемые результаты 

• Развивающее оценивание качественной образовательной 

деятельности по Программе  

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 
 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

• Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

• Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

• Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

•              Учет  региональных  особенностей.  

               Содержание коррекционной работы 
 



       III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

• Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

• Кадровые условия реализации Программы 

• Материально-техническое обеспечение Программы 

• Учебно – методическое обеспечение Программы 

• Режим дня и распорядок 

• Физкультурно – оздоровительная работа 

• Планирование образовательной деятельности 

• Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

• Финансовые условия реализации Программы 

• Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 



                разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» 

(одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол №2/15 от 20 

мая 2015 г.) и в  соответствии  с  требованиями основных 

нормативных документов: 

 • ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273 от 29.12.2012 г; 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 

2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 

1155 от 17 октября 2013 г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №26 от 15 мая 2013года «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН. 

 Уставом ДОУ. 



Обязательная часть основной 

 образовательной Программы  

дошкольного образования МКДОУ  

«Детский сад  «Солнышко» 

поселка Безгачево» разработана  на основе программы 

дошкольного  образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 



Часть основной образовательной программы, 

 сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными  

программами: 
                                                   

                                            «Основы безопасности детей дошкольного 

                                            возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 
 

 

«Юный Костромич»,  

авторский коллектив 
 под руководством  

Г.В. Власовой. 
 

«Юный эколог» 

 С.Н. Николаева  



 

Цель Программы  
— создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 
 



Задачи 
Обязательная часть 

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. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(далее – вариативная  часть) 
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на основе ознакомления с родным краем; 

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 

развитие творческих способностей и эстетического отношения к 

искусству. 



                         Принципы и подходы к формированию Программы 
 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства   как  важного  этапа  в  

общем развитии человека 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников 

Организации) и  детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

 Сотрудничество Организации с семьей.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования: 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 Возрастная адекватность образования.  

 Развивающее вариативное образование.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  



 Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (далее – образовательные 
области): 
- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие»; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке 

 

 Объѐм обязательной части Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 



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); 

 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. 

  
 



 Программа дошкольного образовательного  

учреждения обеспечивает развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом  

их  возрастных, индивидуальных, психологических и 

физических особенностей. 

 Программа направлена: 

 на  создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми, сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание ООП ДО соответствует 

основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования. 



• В основу организации образовательного процесса определѐн комплексно- 

тематический принцип, в основу которого положена идея интеграции 

содержания разных образовательных областей  вокруг единой, общей темы, 

которая на определѐнное время становится объединяющей. 

 

• Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей и во время вовлечения родителей (законных представителей) в 

реализации ООП ДО. 



В ДОУ функционирует  4  группы 

Возрастные  
группы 

Возраст 
детей 

Направ- 
ленность  

Ранний 
возраст 

II  группа  

раннего 

возраста 

1,6 – 3 
года 

   
   

   
   

   
О

б
щ

ер
аз

ви
ва

ю
щ

ая
  

Дошкольный 
возраст  

Младшая  3 – 4 года 

Средняя  4 -5 лет  

Старше-
средняя  

5 – 7 лет 



Развивающая 

предметно-

пространственная

среда учреждения 

•содержательно-

насыщенная 

• трансформируемая 

• полифункциональная 

• вариативная 

•Доступная 

• безопасная 



Спортивный уголок 

Огород в группе 





 

Взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями 

дошкольников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 



Мы вас ждем!!! 


