




Основная образовательная программа дошкольного 

образования (ООП ДО)

- это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155)

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного

образования».

- Уставом МБДОУ детского сада № 12



Для чего необходима образовательная программа?

Образовательная программа ДОО определяет содержание и организацию

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и

направлена на формирование общей культуры, развитие физических,

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Важным в содержании образовательной программы ДОО - являются

образовательные области, которые обеспечивают разностороннее

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей по основным направлениям – социально-

коммутативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому.

Таким образом образовательная программа ДОО охватывает все

основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста

которые посещают детский сад.



Основные направления развития 

детей и образовательные области
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Образовательные области:

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.



Образовательные области:

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.



Образовательные области:

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.).



Образовательные области:

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.).



Основная образовательная программа

определяет:
Специфику организации воспитательно – образовательного процесса с учётом ФГОС к 

дошкольному образованию;

Разработана с использованием примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой / Москва, Мозаика – Синтез, 2015.

обеспечивает:
Разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей

(образовательные области):

- Социально – коммуникативное развитие

- Познавательное  развитие

- Речевое развитие

- Художественно – эстетическое развитие

- Физическое развитие

учитывает:
Потребности воспитанников и их родителей, общественности и социума;

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ, 

что необходимо для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях детского сада.



Ведущие цели ООП ДО

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства.

2. Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.

3. Подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе.

4. Обеспечение безопасности и жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

- Патриотизм;

- Активная жизненная позиция;

- Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

- Уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:

- Игровой;

- Коммуникативной;

- Трудовой;

- Познавательно – исследовательской;

- Музыкально – художественной;

- Чтение художественной литературы.



Для достижения целей ООП ДО

первостепенное значение имеют:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка.

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса.

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка.

5. Единство подходов к  воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.

6. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающий умственные и  физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.

7. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.

8. Уважительное отношение к результатам детского творчества.



Основные принципы ООП ДО:

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуализации дошкольного 

образования;

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений;

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5. Сотрудничество учреждения  с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

10. Учет интеграции образовательных областей;

11. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса.



Образовательный процесс

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает направления развития и 

образования детей (образовательные области)

Модель основной образовательной программы

МБДОУ детского сада № 12

Социально-

коммуникативное 

развитие

Познавательное 

развитие

Речевое 

развитие

Физическое 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие



Основная образовательная программа ДОО, 
разработанная с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

состоит из двух частей:

• Не 
менее 
60%

1. Обязательная часть 
обеспечивает  комплексное 
развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих 
областях: 

- социально-
коммуникативное развитие

-познавательное развитие

-речевое развитие

-художественно-
эстетическое развитие

-физическое  развитие 

2. Вариативная часть

формируется участниками 

образовательного процесса 

нашего ДОО и включает в себя 

следующие программы:

- Программа дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности «МИР ТЕАТРА»

(по авторской программе 

«Театр-творчество-дети» 

Сорокиной Н.Ф., Миланович 

Л.Г.);

- Программа дополнительного 

образования по развитию 

валеологической культуры 

дошкольников

«ЧТОБЫ БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ…».

• Не

более

40% 



В МБДОУ детском саду № 12
воспитываются дети раннего и дошкольного возраста

Общее количество групп: 6

Из них:

- 5 групп – дошкольный возраст

- 1 группа – ранний возраст

Кадровое обеспечение

Всего педагогических работников: 17 человек

Старший воспитатель – 1

Педагог-психолог – 1

Учитель-логопед – 1

Воспитатель по физической культуре – 1

Музыкальный руководитель - 1

Воспитатели – 12 (высшая кв.кат. – 0 чел; I кв.кат. – 2 чел; соотв. – 8 чел;  

без кв.кат. – 6 чел)



Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности во всех 

основных образовательных областях, через:

Различные 

виды детской 

деятельности

● ●
○



Взаимодействие с семьями воспитанников

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников.

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, 

что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития собственного ребенка.

Направления работы с родителями:

- Оказание помощи семье в воспитании;

- Вовлечение семьи в образовательный процесс;

- Культурно – просветительская работа;

- Создание условий для развития личности ребенка.



Планируемые результаты освоения 

воспитанниками ООП ДО

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников,  

являются ориентирами для:

1. построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; решения задач:

- формирования Программы;

- анализа профессиональной деятельности;

- взаимодействия с семьями;

2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет;

3. информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении;

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;          проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;

5. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;

6. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)



Целевые ориентиры образования на этапе 

завершения дошкольного образования:

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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;

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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;

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;

6. 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;

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Спасибо, что Вы с 

нами!


