
Краткая презентация ООП ДО МБДОУ №33 

Уважаемые родители в данной презентации мы познакомим Вас: 

 
1. С понятием образовательная программа и для чего она необходима? 

2. Моделью образовательной программы. 

3. Основными направлениями развития детей и образовательными областями. 

4. Разделами основной образовательной программы дошкольного образования. 

5. Формами взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями). 

          Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, оказываемые 

дополнительные услуги. 

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении: 

  * В соответствии с ФГОС ДО 

   *С учетом инновационный программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

 

Ссылка на ООП ДО МБДОУ №33 http://stavsad33.ru/files_ecp/osn_rb.pdf  

  

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральные: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011г. № 

2562 г. Москва «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении». Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 января 2012г. Регистрационный № 22946 

-Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174                  

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» 

-Приказ Минобрнауки России  от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16, 

 - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020.  

Региональные: 

-Закон Ставропольского края «Об образовании в Ставропольском крае» от 30.07.2013 года № 

72-кз (Принят 18 июля 2013 года). 

-Приказы комитета образования администрации города Ставрополя. 

Образовательной организации: 

-Устав Образовательной организации: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №33, 

- Годовой план работы дошкольного учреждения, 

-  Протоколы педагогических советов,  

- Локальные акты,  

- Приказы ДОУ. 

  

http://stavsad33.ru/files_ecp/osn_rb.pdf


Для чего нужна образовательная программа? 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в ДОУ и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется по 5 образовательным областям: 

            2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности), эмоциональное 

развитие. 

 * Формирование первичных ценностных представлений: 

- Образ Я 

-Нравственное воспитание 

-Патриотическое воспитание. 

 * Развитие коммуникативных способностей: 

-Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

-Формирование детско-взрослого сообщества 

* Развитие регуляторных способностей: 

 -Освоение общепринятых правил и норм 

-Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

*Формирование социальных представлений, умений, навыков: 

-Развитие игровой деятельности. 

-Развитие навыков самообслуживания 

-Приобщение к труду 

-Формирование основ безопасности 

-Безопасность собственной жизнедеятельности. 

                    2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»                                                                      

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений, 

эмоциональное развитие. 

* Развитие когнитивных способностей: 

-Сенсорное развитие 

-Развитие познавательных действий 

-Дидактические игры 

* Формирование элементарных математических представлений: 

-Количество, счет 

-Величина 

-Форма 

-Ориентировка в пространстве 

-Ориентировка во времени. 

* Конструктивно-модельная деятельность: поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

* Ознакомление с окружающим миром: 

-Предметное окружение 



-Природное окружение (неживая природа, мир растений и грибов, мир животных, 

экологическое воспитание). 

*Социальное окружение. 

                    2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, эмоциональное развитие. 

Развитие речи: 

-Развивающая речевая среда 

-Формирование словаря 

-Звуковая культура речи 

-Грамматический строй речи 

-Связная речь 

Приобщение к художественной литературе:  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 

детьми либо новые, соответствующие их возрасту и интересам (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действий, 

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественно вкуса, эмоциональное развитие. 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность: 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Народное декоративно-прикладное искусство. 

Музыкальная деятельность.                                                                                                        

Направления образовательной работы:                                                                                                           

• Слушание,                                                                                                                                                              

• пение,                                                                                                                                                                     

• песенное творчество,                                                                                                                                           

• музыкально-ритмические движения,                                                                                                                  

• развитие танцевально- игрового творчества,                                                                                                    

• игра на детских музыкальных инструментах.                                                                                       

Методы музыкального развития:                                                                                                           

Наглядный:                                                                                                                                                             

* сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.                                              

Словесно-слуховой:   пение                                                                                                                                                                                                                                                         

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах                                                                                                                                                                                                                 



Слуховой:  слушание музыки                                                                                                                                                                                                                                                                              

Игровой: музыкальные игры                                                                                                                                                                                                                                                                 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий                                                                                                                                                               

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действий в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами роли. 

Побуждать участвовать в беседе о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале).                                                                                                                            

                      2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».                 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек, эмоциональное развитие. 

                          Формирование   начальных представлений о здоровом образе жизни:                                                             

-Становление ценностей здорового образа жизни.                                                                                               

-Воспитание культурно-гигиенических навыков.                                                          

 

Разделы образовательной программы: 

• Целевой раздел (пояснительная записка, цели и задачи, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, принципы и подходы к реализации программы, значимые 

характеристики особенностей развития детей 3-7 лет, ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры). 

• Содержательный раздел (описание образовательной деятельности по образовательным 

областям; взаимодействие с семьями воспитанников; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей). 

• Организационный раздел (организация жизнедеятельности детей (распорядок дня, 

расписание НОД); организация работы по укреплению здоровья детей; материально-

техническое обеспечение программы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

(формы работы меняются в зависимости от эпидемиологической ситуации) 

Основные цели и задачи:                                                                                                                         

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

Цель:                                                                                                                                                    

*сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей, 

*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. 

Стенды. На стендах размещается оперативная информация. 

На сайте – размещается информация о деятельности дошкольного учреждения. 

 WhatsApp – размещается оперативная информация.                                                                                                                       

 



 

 

 Схематичная структура Программы 

 

 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный 

раздел 

Пояснительная записка: 

- цели и задачи 

реализации Программы; 

- возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников; 

- приоритетные 

направления 

деятельности (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса); 

- принципы и подходы к 

формированию 

Программы; 

Описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

А) обязательная часть 

Б) формируемая часть 

Распорядок и/или 

режим дня 

воспитанников. 

Особенности 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды. 

Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий. 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

программы. 
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Ожидаемые 

образовательные 

результаты  

(Целевые ориентиры). 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Иные характеристики содержания 

программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов программы. 

Описание 

материально- 

технического и 

методического 

обеспечения 

программы, 

используемые 

средства обучения 

Содержание коррекционной работы 

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей (законных 

представителей воспитанников) 
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