
Презентация ОП ДО
МБДОУ детский сад №1 «Улыбка»



Возрастные периоды физического

и психического развития детей:

Ранний возраст —

от 1,5 до 3 лет (группа раннего 

возраста)

младший дошкольный возраст —

от 3 до 4 лет 

(вторая младшие группа)

средний дошкольный возраст —

от 4 до 5 лет

(средняя группа)

старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная 

к школе группы).

Основная образовательная программа ДОУ детского сада №1 охватывает возраст детей от 1 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС.(стр.238-255).



Содержание Программы  отражает 

следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

Система отношений ребёнка к миру, 

к другим людям, к себе самому.Характер взаимодействия со взрослыми

- характер взаимодействия 

с другими детьми

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда



Образовательная программа МБДОУ детского сада №1 

включает следующие разделы:

1. Целевой.

Целевой раздел включает в себя:

Пояснительную записку, которая раскрывает: цели и задачи реализации

программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для

разработки и реализации Программы характеристики.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части

формируемой участниками образовательных отношений.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социальные 

и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования.



2. Содержательный раздел
определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей

Содержание Программы охватывает следующие

образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;

-познавательное развитие;

- речевое развитие;

-художественно-эстетическое развитие;

-физическое развитие.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений:
ОП ДО предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с родным краем,

культурой, творчеством, искусством, бытом коренного населения в различные виды детской

деятельности и реализуется в ООД, совместной деятельности и при проведении режимных

моментов.Парциальная программа по духовно-нравственному развитию детей «Истоки» и

«Воспитание на социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина реализуется частично со 2

младшей группы в совместной деятельности взрослого с детьми, чтении художественной

литературы, игровой деятельности, режимных моментах, через организацию РППС.



Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.



Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



• описание материально-технического обеспечения Программы

• обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания

• распорядок и /или режим дня

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

• особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды

Организационный раздел



Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Система взаимодействия ДОУ с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на

общих родительских собраниях, анализом участия

родительской общественности в жизни ДОУ;

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,

направленной на физическое, психическое и социальное

развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую

общественное дошкольное воспитание 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.



Участие родителей Формы участия в жизни ДОУ Периодичность

сотрудничества

В проведении 

мониторинговых 

исследований

-Анкетирование

- Социологический опрос

-интервьюирование

- «Родительская почта»

3-4 раза в год

По мере 

необходимости

1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;

-помощь в создании предметно-развивающей среды;

-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе Совета ДОУ; педагогических советах. По плану

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

-фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отдыхаем»

-памятки;

-создание странички на сайте ДОУ;

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;

- распространение опыта семейного воспитания;

-родительские собрания;

-консультативный пункт для родителей детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал

Обновление постоянно

1 раз в месяц

По годовому плану

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство

-Дни открытых дверей.

- Дни здоровья.

- Выставки  совместного творчества.

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

семейные гостиные

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.

- Творческие отчеты кружков.

2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

По плану

1 раз в квартал

Постоянно по 

годовому плану

2-3 раза в год

1 раз в год


