
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 14 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№ 14 (далее Программа, ООП ДО МБ ДОУ № 14) является документом, определя- 

ющим модель образовательного процесса в группах общеразвивающей и оздорови- 

тельной направленности для часто болеющих детей. 

В 2021 – 2022 учебном году ООП МБ ДОУ №14 реализуется в следующих 

группах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке ООП МБ ДОУ 

№ 14 учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  

- приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

 

п/п 
Название группы Возраст 

Кол-во 

детей, 
чел. 

Группы общеразвивающей направленности – 72 чел. 

1. 
Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Солнышко» (3-4) 

3 – 4 года 26 

2. 
Группа № 7 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Радуга» (4-5) 

6 – 7 лет 26 

3. 
Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 
«Кроха» (2-3) 

2-3 года 20 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД – 28 чел. 

4. 
Группа № 2 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Капелька» (5-6) 

5-6 лет 13 

5. 
Группа № 3 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Почемучки 1» (6-7) 

6-7 лет 15 



образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации ООП 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом «Основной образова- тельной 

программы дошкольного образования «Детство. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и ин- 

тересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами (Таблица 1): 

Таблица 1 – Парциальные программы, реализуемые в МБ ДОУ № 14. 

Авторы Название программы 

Колесникова Е.В. -  2-е изд. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2015 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Воронкевич О.А. – СПб.: - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста 

О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Программа развития речи дошкольников 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа 

Лыкова И.А. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2017 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 

2015 

Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий 

Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Физкультурные занятия в детском саду 

Т.И.Данилова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения 

Региональная Программа «Приключения Светофора» 

 



Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к ее формированию; 

значимые характеристики для разработки и реализации Программы; планируемые ре- 

зультаты освоения Программына этапе завершения уровня дошкольного образования 

и планируемые результаты освоения Программы по возрастным группам.Они пред- 

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до- 

стижений ребёнка 

В целевом разделе представлены также особенности проведения педагогической 

диагностики, которая дает возможность педагогам одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Содер- 

жание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин- 

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освое- 

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режим-ных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя- тельной 

деятельности дошкольников. 

В данном разделе представлены формы работы с детьми по освоению образо- 

вательных областей, а так же способы и направления поддержки детской инициативы 

для каждого возраста детей. 

Для групп оздоровительной направленности в ООП МБ ДОУ №14 разработан 

блок «Содержание коррекционной работы». Содержание коррекционного блока ООП 

ДОУ обеспечивает возможность освоения Программы часто болеющими детьми 

ООП ДО. 

Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, обеспе- 

чивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, содержит описание материально-технического обеспечения 



Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, кадровые и финансовые условия реализации программы, комплексно- 

тематическое планирование, режим дня, расписание НОД. 

Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; обес- 

печение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного до- 

школьного образования. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-мых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен-ность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова- 

ния); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче- 

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно- 

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра- 

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль- 

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре- 

бёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организацион- 

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состоя- ния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду- 

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент- 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

В ООП определены также основные задачи по реализации образовательных обла- 

стей. В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодей- 

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по- 



средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявле- 

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле- 

дующие 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. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управля- 

ющим советом, Родительским комитетом; 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых роди- 

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи- 

тание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

− информационно-аналитические - опрос, анкетирование; 

− досуговые - совместные досуги, праздники, тематические конкурсы, выставки се- 

мейного творчества, акции, ярмарка, походы, дни добрых дел, субботники, экскур- 

сии; 

− познавательные – семинар-практикум, консультация, лекция, дискуссия, круглый 

стол, дебаты, родительское собрание, педагогическая библиотека для родителей, дни 

открытых дверей, деловые игры и др.; 

− письменные – отчеты, записки (почтовый ящик), интернет – общение (сайт, соци- 

альные сети); 

− наглядно – информационные – информационные проспекты, информационные 

стенды, мастер – классы, дни открытых дверей, открытые просмотры занятий и дру- 

гих видов деятельности детей, рекомендации ресурсов сети интернет, сайта МБ ДОУ. 

В приложениях к Программе представлены: 

• Приложение 1. Рабочая программа воспитания
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