
4. Краткая презентация ООП ДО 

4.1 Целевой раздел 

4.1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 81общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» города Муром 

разработана на основе нормативно – правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ.  

Программа  направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  и обеспечивает развития личности детей дошкольного возраста 

в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1 

года до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. Программа 

разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), . и почти полностью ей соответствует.  

  Ведущие цели программы – это создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования 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. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 

4. 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства 
3.  Позитивная социализация 
4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействии 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей 
7. Сетевое взаимодействие с организациями 
8. Индивидуализация дошкольного образования 
9.  Возрастная адекватность образования 
10. Развивающее вариативное образование 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

4.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Освоение программы не сопровождается проведение 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

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. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализуемые программы содержат рекомендации по проведению 



мониторинга на основе наблюдения, позволяющего установить уровень 

индивидуального развития детей. 

4.2 Содержательный раздел 

4.2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает пять образовательных областей – социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое 

развитие детей. Реализация задач образовательных областей предусмотрена 

как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

4.2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

образовательные области, основные цели и задачи, формы организации 

детских видов деятельности. Конкретное содержание образовательных 

областей реализовывается в различных видах детской деятельности. 

Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких, выделены три основные: общение, игра, 

познавательно – исследовательская деятельность. Основу организации 

образовательного процесса и реализацию всех образовательных областей 

предусматривает разработанное комплексно – тематическое планирование, 

разработанное и адаптированное для работы с детьми дошкольного возраста. 

Все ситуации, с которыми ребенок сталкивается в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке, в режимных моментах ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учиться быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. Решение 

образовательных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в игровой и самостоятельной 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: Ведущая цель – создание необходимых условий для 



формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности решать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

4.2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

    С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

4.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

    Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу т.к. только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

 

4.3 Организационный раздел 

4.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

    Программа предполагает создание  следующих  психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 



1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми 

2.Ориентированность  педагогической оценки на относительные 

показатели детской  успешности 

3.Формирование  игры 

4.Создание развивающей образовательной среды 

5.Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и Продуктивной  (производящей субъективно новый продукт) деятельности 

6.Участие  семьи 

7.Профессиональное развитие педагогов 

 

4.3.2. Организация развивающей предметно- пространственной  среды 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную,воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает 

возможность реализацию разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития по принципам: 

 

1) содержательно-насыщенной 

2)  трансформируемой 

3)  Полифункциональной 

4) Доступной 

5) Безопасной 

 

 

4.3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 57 человек.Воспитательно-образовательную работу осуществляют 

24 педагога:  из них старший воспитатель,18 воспитателей и специалисты:  

педагог-психолог, инструктор по физической культуре и 2 музыкальных 

руководителя.  

  

 4.3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 



Реализация Программы осуществляться в 14 группах  

общеразвивающей направленности, общая численность воспитанников-279 

человек.Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных 

целях. 

В ДОУ 14 групп, каждая, из которой, имеет раздельную спальню и 

групповую комнату, туалетную комнату и приемную; 

 Музыкально-спортивный зал; 

 Кабинет психолога ; 

  Спортивная площадка; 

 14 групповых прогулочных участков. 

В методическом кабинете предусматривается наличие методической 

литературы для работы педагогов и ведение картотеки приобретаемой 

методической литературы. Картотека предусматривает классификацию 

методической литературы по направлениям образовательной работы и 

образовательным областям. 

4.3.5 Распорядок и режим дня 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

И составляет 60*40, где 60% отводится на обязательную часть, а 40 на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. В объем 

обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования не входит время, отведенное на 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра 

и (или) ухода; 

 дневной сон 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели, дошкольные 

группы функционируют в режиме полного дня, 10,5 часов. Одна группа – 

дежурная – 12 часов. Программа реализуется в течение всего дня пребывания 

детей в детском саду, однако, на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, отводится вторая половина дня. Программа 



предусматривает некоторые варианты гибкого режима, которые возникают в 

следующих случаях: адаптационного периода, карантина, неблагоприятных 

погодных условий, каникулярного времени. 

4.3.6. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой 

деятельности детей и родителей. Содержание досуговых мероприятий 

планируется в зависимости от календарных праздников, памятных дат, 

времени года, а так же детских потребностей и интересов. Для организации 

таких праздников привлекаются родители и все специалисты детского сада. 

Продолжительность мероприятий варьируется в зависимости от возраста 

детей и содержания досуга. 

 


