
Краткая презентация 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 35 

(Далее - МАДОУ № 35) 

  Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

ООП ДО) МАДОУ № 35, является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ДОУ.  

Программа разработана рабочей группой педагогов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), образовательной программой дошкольного 

образования - "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и ряда парциальных образовательных программ 

дошкольного образования, разработанных в контексте ФГОС ДО. 

Контингент, на который рассчитана программа: дети, посещающие 

группы общеразвивающей направленности в возрасте от 2 лет до начала 

школьного обучения. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на:  

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

Содержание программы в соответствии с ФГОС ДО состоит из трех 

разделов (Целевой, Содержательный и Организационный), каждый из которых 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе:  

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие программы:  

 Авторская Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме» (срок реализации – 5 лет); 



 Комплексная программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта «Уроки добра», 

Н.В.Микляева, С.И.Семенака (срок реализации – 2года); 

 Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ (срок реализации – 

2 года); 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева (срок реализации 

– 3 года); 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (срок 

реализации 1 год) 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа реализуется:  

 в организованной образовательной деятельности,  

 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

  во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности 

ДОО) определено - как 60% и 40% в группах общеразвивающей 

направленности.  

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации  

Ведущие цели 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Педагогический коллектив ДОУ определил задачи Программы: 

- забота о здоровье - проектирование здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего пространства;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- максимальное информирование и включенность в процесс семьи для 

достижения единства подходов к воспитанию и образованию детей, оказание 

консультативной и методической помощи семье; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Принципы построения содержания образования ООП ДО отражают 

специфику образовательного процесса ДОО: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 



• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Структура программы 

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения программы 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, были 

положены следующие факторы:  

- учет контингента воспитанников;  

- учет образовательных потребностей и интересов детей и членов их 

семей;  

- учет регионального компонента, национальных и социокультурных 

особенностей, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возможностей педагогического коллектива и условий, созданных в 

ДОО.  

Обязательная часть содержательного раздела Программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

Образовательная деятельность в ДОО представлена в пяти образовательных 

областях. Содержание образовательных областей Программы определяется 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, целями и задачами. 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражает развитие детей в физкультурно-

оздоровительном, художественно-эстетическом, социально-коммуникативном 

направлении  

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, 

возможностями педагогического коллектива. 

Основной целью системной работы является: развитие духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края, создание таких 

условий для воспитания и образования, при которых духовное нравственное, 

эстетическое, патриотическое развитие дошкольников осуществлялось бы не 

только в процессе освоения базисного плана знаний, но и через приобщение к 

региональному компоненту, которые проходят в рамках сложившихся 

традиций ДОО, группы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  



Обязательная часть организационного раздела Программы содержит 

описание материально-технического обеспечения, программно-методического 

обеспечения основной образовательной программы ДОО, распорядок 

пребывания воспитанников в ДОО, режимы функционирования групп. Часть 

организационного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений содержит описание особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий в ДОО, модель комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса, особенности ДОО развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО. 

С полным содержанием ООП ДО, можно ознакомиться на сайте МАДОУ 

№ 35 www.звёздочка35.рф , в разделе «Сведения об образовательной 

организации – «Образование»». 

http://www.звёздочка35.рф/

