
 Краткая презентация  

основной общеобразовательной  программы  

 дошкольного образования 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

 Основная образовательная программа (ООП) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и 

обучения в МАДОУ д/с № 31 детей от 2 до 7 лет.    

Возрастные особенности детей, посещающих детский сад:   

- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет): на третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления; развивается предметная деятельность, 

совершенствуются орудийные действия. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками; широко используют 

действия с предметами-заместителями. 

- младшая группа (от 3 до 4 лет): игра становится ведущим видом деятельности 

при ее условности, основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями, простые неразвернутые сюжеты с 

одной-двумя ролями; развиваются память и внимание; продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление; начинает развиваться 

воображение. Дети играют рядом, не активно вступают во взаимодействие, 

положение в группе сверстников определяется мнением воспитателя, 

поведение ребенка во многом ситуативно. 

-средняя группа (от 4 до 5 лет): в игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия, происходит разделение игровых и реальных взаимодействий; 

двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики; начинает складываться произвольное запоминание и 

развиваться образное мышление, речь становится предметом активности 

детей; изменяется содержание общения ребенка и взрослого, ведущим 

становится познавательный мотив; повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен, в группах выделяются лидеры, появляется 

конкурентность и соревновательность. 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет): зонирование игрового 

пространства и распределение ролей в игровой деятельности, игровые 

действия становятся более сложными; внимание становится произвольным, 

развивается связная речь; к концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития. 



 

Значимые характеристики и особенности ООП 

Нормативный срок освоения Программы – пять лет. 

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. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, восприятия художественной литературы. 

Обязательная часть Программы (72%) соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (28%), 

составлена на основе парциальных образовательных программ: 

И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева. Программа музыкального развития 

«Ладушки»; О.П.Князева, Р.Б.Стеркина. Программа социально-

эмоционального  развития детей 3-7 лет «Я, ты, мы». 

Формы организации образовательной работы: 

- дети дошкольного возраста (3-7 лет) – игровая деятельность (сюжетно-

ролевая игра, игры с правилами и другие вида игр), коммуникативная 

деятельность (взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материал; изобразительная, музыкальная, 

двигательная деятельность. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание 

Программы охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражает развитие детей в художественно-

эстетическом  и социально-коммуникативном направлениях. Выбор данных 

- 2 группа раннего возраста (2-3 года) – игровая деятельность с предметами и 

с игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, совместные 

игры со сверстниками, самообслуживание и действия с предметами-

заместителями, двигательная деятельность. 



направлений для части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а 

также возможностям педагогического коллектива, условиям, имеющимся в 

МАДОУ ЦРР д/с № 31.  

Таким образом ООП ДОУ имеет: 

 направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру;  

нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие 

в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей; 

 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение 

к спорту. Одной из главных задач, которую ставит программа, является забота 

о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности, занятием спортом;  

направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима 

дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.).  

направленность на взаимодействие с семьями воспитанников. Программа 

подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

 

Одним из важных условий реализации образовательной Программы МАДОУ 

ЦРР д/с № 31 является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: 

дети, воспитатели и родители (законные представители) – участники 

образовательного процесса.  

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия 

для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и 

обогащать воспитательные умения родителей.  

Формы взаимодействия с семьей:  

Первичное знакомство, беседа, работа над договором, определение прогноза 

адаптации, обзорная экскурсия по детскому саду  

 Проведение индивидуальных бесед с родителями (законными 

представителями) об особенностях развития их ребенка, родительские 

собрания 

Проведение совместных мероприятий  

Интернет-общение через сайт учреждения 

Оборудование информационного пространства для родителей 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Консультации 

Публичный отчет руководителя  

Методы активизации: анкетирование; обсуждение разных точек зрения; 

открытые просмотры детской деятельности; анализ результатов детского 

творчества; просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; игровые 

задания для домашнего общения; проектная деятельность организация 

библиотечек 
 


