
Краткая презентация основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа (далее ООП) МБДОУ детского сада «Росинка» (далее Организация) 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ; 

2. Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 26-ЗС; 

3.  Приказом Министерства, образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного  стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013г. №1155;  

4.  Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию к организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

РФ15 мая 2013г. №26 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. протокол № 2/15   

6. Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоребидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб. : ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014г. 

7.  Парциальными программами:  

- Развитие речи детей 3-7 лет»: программа: методические рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения/ автор 

составитель: О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2011.; 

 - «Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников»/ под редакцией 

Колесниковой Е.В.. -М.: ТЦ Сфера, 2016», 

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/ под редакцией 

Лыковой И.А..-М.: ИД «Цветной мир»,2011.»,  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий.3-е изд., перераб. и 

дополн»/ под редакцией  Л.В Куцакова - М.: ТЦ Сфера,2016.»; 

- «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). Петрова В.А. – М.: Центр 

«Гармония», 2012г.; 

- Программой «Гармония». Программа развития музыкальности у детей/ Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.. М.: 

Центр «Гармония». 2014; 



- Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи./ 

Нищева Н.В. – СПб. : ООО «Издательство «Детство – Пресс»; 

- Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи./ 

ФиличеваТ.Б., Чикина Г.В., Туманова Т.В. -М.: Просещение.2014. 

 

     Цель ООП — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение обучающегося к миру. 

 

Цель программы достигается 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, 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. 

 

 

 



Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся в Организации. 

В 2015-2016 учебном году в МБДОУ детском саду «Росинка»  укомплектовано 6 группы, из них: 

Возраст детей 
Количество 

групп 
Направленность Наименование 

с 1,5 до 3 1 группа  Общеразвивающая I младшая  

с 3 до 4 лет   1 группа Общеразвивающая 2 младшая группа 

с 4 до 5 лет 1 группа Общеразвивающая Средняя группа 

с 5 до 6 лет   2 группы Общеразвивающая Старшая группа 

с 6 до 7 лет 1 группа Общеразвивающая Подготовительная 

 

В ДОО группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым пребыванием. Воспитание и 

обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом из них отражается 

обязательная часть  и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения программы и описание 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности по программе. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования:  
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте Целевые ориентиры на этапе 



завершения дошкольного образования 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и  

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими   

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

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. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 



С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-роле- 

вых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело.  

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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 



страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших.  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Задачами построения взаимодействия с семьей являются:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление 

доверительных отношений в ДО и семье каждого обучающегося.  



2. Обеспечение родителей (законных представителей) минимумом педагогической и психологической информации.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

Определены условия успешной работы с родителями (законными представителями):  

- изучение социального состава родителей (законных представителей), уровень образования, состав и социальное 

благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на услуги;  

- дифференцированный подход к работе с родителями (законными представителями) с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

- возрастной характер работы с родителями (законными представителями);  

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- доброжелательность и открытость.  

В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость Организации для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

В практике работы детского сада используются межсемейные конкурсы, создание совместных образовательных 

проектов; обсуждение нескольких точек зрения на проблему; практическое взаимодействие родителя (законного 

представителя) с ребенком в различных детских деятельностях (игровой, учебной, спортивной и др.), игровое 

моделирование и ролевое проигрывание способов родительского поведения; поддержка образовательных инициатив 

семьи. Групповые родительские собрания посещают заведующий детским садом, старший воспитатель, специалисты, 

педагог-психолог, учитель-логопед, на них оказывается консультационная помощь семье.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  

- общие родительские собрания;  

- групповые родительские собрания;  

- анкетирование родителей (законных представителей);  

- консультации специалистов по вопросам образования детей;  

- индивидуальные беседы; 



 - образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;  

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях;  

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для обучающихся;  

- совместное проведение субботников по благоустройству территории;  

- выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.  

 

 

 
Реализация участия родителей (законных 

представителей) в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социальный опрос; 

- интервьюирование 

По мере необходимости 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству 

территории,  

помощь в организации предметно 

пространственной развивающей среды  

2 раза в год  

 

Постоянно  

В управлении ДОО Участие в работе попечительского совета; 

Общие родительские  собрания 

В течение года 

В просветительской деятельности 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

образовательного информационного 

пространства 

Наглядные информации (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи;  

-памятки; 

 -создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары- 

практикумы; 

-родительские собрания; 

- выпуск буклетов, информационных 

листов 

В течение года 

В образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

- Дни здоровья; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, 

В течение года 



с целью вовлечения родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство 

в смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями (законными 

представителями) в рамках 

проектной деятельности 

 
 


