
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 13 «ТЕРЕМОК» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД – КУРОРТ АНАПА

(краткое содержание)



РАЗДЕЛЫ ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО

ЦЕЛЕВОЙ
•пояснительная записка

•планируемые результаты освоения ООП.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ •общее содержание ООП, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

материально-техническое обеспечение 

Программы; 

обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;

распорядок и /или режим дня;

 особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;

 особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.



Возрастные категории детей, 

на которых ориентирована Программа
№ п/п Возрастной

состав
Кол -

во
Группы

Время

пребывания

детей

Направленность

1. от 3 до 4 лет 1 вторая младшая
12-ти

часовое
общеразвивающая

2. от 4 до 5 лет 1 средняя группа
12-ти

часовое
общеразвивающая

3. от 5 до 6 лет 1 старшая группа
12-ти

часовое
общеразвивающая

4. от 6 до 7 лет 1
подготовительная к

школе группа

12-ти

часовое
общеразвивающая

5. от 3 до 4 лет 1

группа

кратковременного

пребывания (первая

смена)

5-ти часовое общеразвивающая

6. от 3 до 5 лет 1

группа

кратковременного

пребывания

(разновозрастная)

вторая смена

4х часовое общеразвивающая



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, на основе ПООП, с учетом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой/ (2016 г.), с учетом особенностей
образовательной организации, региона, образовательных
потребностей и запросов воспитанников. Программа
сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования) и Примерной рабочей
программой воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования.



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие сведения  о дошкольной образовательной организации .

Документы,  регламентирующие  образовательную   деятельность   ДОО

(нормативные документы). 

Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  (стандарт, примерная программы, 

парциальная программа).

Принципы и подходы к формированию Программы

(стандарт, примерная программа, парциальная программа, учебные пособия по педагогике). 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста:

• Особенности контингента воспитанников.

• Наличие и количество групп  в  ДОУ.

• Целевые ориентиры образования (стандарт, примерная программы, парциальная программа).

• Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (стандарт, примерная программы, парциальная программа).

• Кадровый состав.



• Цель реализации Программы: 
обеспечение выполнения требований 

ФГОС дошкольного образования в 
части организации образовательного 

процесса, ориентированного на 
достижение ребёнком  целевых 
ориентиров ФГОС дошкольного 

образования.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.

Содержательный раздел Программы включает:

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов;

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.

В содержательном разделе Программы представлены:

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

б) способы и направления поддержки детской инициативы;

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения

авторов Программы.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.



II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Социально-
комуникативное

развитие

Физическое 
развитие

Основные

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.

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.).



Вариативные формы:

Вариативные формы:

2 группы кратковременного пребывания 
общеразвивающей направленности



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

• Организационный раздел содержит 

описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим 

дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей:

 посещение семей;

 анкетирование  

 наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с рекомендациями для 
родителей);

 проведение  родительских собраний в традиционной и нетрадиционной форме;

 семинары-практикумы;

 конференции для родителей;

 дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной деятельности);

 круглые столы;

 вечера вопросов и ответов,

 совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли, семейные экскурсии,

 защита детско-родительских проектов, творческие мастерские, сайт детского сада 
с необходимой информацией для родителей;

 консультации для родителей;

 взаимодействие детско-родительского и педагогического коллектива дошкольного 
учреждения с общественными и социальными структурами: общеобразовательной 
школой, историческим музеем, домом культуры, и т.д.



Методическое обеспечение

Подобрано с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 358 с.



Информационное сопровождение внедрения ФГОС ДО

•Нормативно правовые документы на сайте 

ФИРО http://www.firo.ru

•Нормативные документы и методические 

материалы на сайте ИРО КК 

http://iro23.ru/

•Нормативные правовые документы 
на сайте МКУ ЦРО 
http://anapa-cro.ucoz.net/

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ДОО — дошкольная образовательная организация.

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение.

ООП — основная образовательная программа.

УМК — учебно-методический комплекс.

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

http://www.firo.ru/

