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Цели и задачи ООП 
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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 



 

Принципы реализации ООП 
В соответствии с ФГОС ДО ООП построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее вариативное образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  



Кадровое обеспечение 

воспитательно - образовательного 

процесса ДОУ 
Специалисты: 

•Музыкальный руководитель –1 человек 

•Медицинская сестра –1 человек 

•Воспитатели –8 человек 

 

Администрация: 
•Заведующий –1 человек  

•Зам. зав по АХЧ –1 человек; 
 

 



Модель выпускника ДОУ 
 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 – ребенок положительно относится к миру, 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; 

 – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 



ПРОДОЛЖЕНИЕ 
 – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 

личной гигиены; 

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

•Патриотическое воспитание 

•Нравственное воспитание 

•Труд 

•Безопасность 
 

Физическое развитие 

•Здоровье 

•Физическая 

культура 
 

Познавательное 

развитие 

•Ознакомление с 

окружающим 

•Математика 

•Экология 

 

Художественно –

эстетическое развитие 

•ИЗО деятельность 

•Музыка 

•Искусство 

•Конструктивно-

деятельность 
 

Речевое развитие 

•Чтение литературы 

•Грамота 

•Развитие речи 
 



Возрастные категории детей 
 

Количество воспитанников в МБДОУ ДС №2 «Малышок» 

пгт. Новомихайловский в возрасте от 3 до 7 лет –115 детей. 

 

Возрастные характеристики групп 
общеразвивающей направленности:  

 

 

 

 

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) –15 детей 

от 4 до 5 лет (средняя группа) –22 детей 

от 5 до 6 лет (старшая группа) –25 детей 

от 6 до 7 лет (подготовительная группа) -30 детей 

ГКП (группа кратковременного пребывания) –15 детей 

ГСВ (группа семейного воспитания) –6 детей 



Используемые парциальные 

программы 

 

 



Характеристика программ 
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Цель: формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

ребенка.  

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 «Юный эколог» С. Н. Николаева  

Цель: формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  
Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, приобщению к здоровому образу жизни. 

 «Красота, радость, творчество» Т.С.Комарова 

Цель: духовное, интеллектуальное и сенсорное развитие детей в дошкольном детстве. 

 «Камертон» Э.Костина 

Цель: разностороннее музыкальное развитие, формирование музыкального творчества у дошкольников. 

 «Звук -волшебник» Т.Н. Девятова  

Цель: предусматривает изучение музыкальных и немузыкальных звуков, их происхождения, способов 

распространения с помощью простейших опытов и дидактических игр.  



Продолжение 
 «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б.  

Цель: формирование культуры личности дошкольника, развитие художественно-эстетических, психических и 

физических качеств. 

 «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

Главным достоинством данной методики является способ подачи материала. Все занятия проводятся в 

занимательной игровой форме. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 

словарного запаса. 

Программа содержит следующие разделы: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени». 

 Парциальная программа Н. В. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

В основе обучения лежит звуковой аналитико – синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова). 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностнй детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и конструирования.  

 

 

 

 

 
 



Взаимодействие с семьями 

воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы с 

родителями 

Оказание 

помощи 

семье в 

вопросах 

воспитания 

развития 

Вовлечение 

семьи в 

образовате

льный 

процесс 

Информаци

онно-

просветител

ьская работа 

Создание 

условий 

для 

развития 

личности 

ребенка 



Формы сотрудничества с родителями 
 

•Дни добрых дел, участие родителей 

в субботниках 

•Посещение семей воспитанников 

на дому 

•Работа с родительским комитетом 

•Мини-библиотека для родителей 

•Коррекционная работа со 

специалистами 

•Участие в проектной деятельности 

•Семинары, конференции 

• «Ящик доверия», «Книга отзывов» 

•Презентации 

•Открытые занятия и другие виды 

деятельности с детьми 

 

•Родительские собрания 

•Консультации, беседы 

•Круглый стол 

•Уголки для родителей 

•Информационные стенды, буклеты, 

листовки, папки-передвижки 

•Сайт ДОУ, сайт УО 

•Тематические выставки, 

фотовыставки для родителей 

•Дни открытых дверей 

•Мастер-классы, всеобучи, третинги 

•Участие родителей в праздниках, 

досуговых мероприятиях, 

экскурсиях, походах, конкурсах, 

выставках 

 



Спасибо за внимание! 

 


