
Краткая презентация 
ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

в группах общеразвивающей направленности с 3 лет до 7 (8) лет 

Срок реализации – 4 года 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) является нормативно-управленческим 

документом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 20 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию воспитанников "Золотой петушок" (далее –МАДОУ), 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 (далее – ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 (далее - ПООП).  

МАДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечивает образовательную деятельность, воспитание и развитие детей в возрасте от 3 лет 

до 7 (8) лет.  

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке. 

Сроки получения дошкольного образования определены уставом МАДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в МАДОУ – 10,5 часов, с 07.15 до 17.45 

часов, исключая выходные(суббота, воскресенье) и праздничные дни. 

Режим работы МАДОУ в соответствии с календарным учебным графиком, и в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности - пятидневная 

рабочая неделя (с понедельника по пятницу). 

Режим посещения ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в 

пределах режима работы МАДОУ). 

Обучение и воспитание в МАДОУ ведется на русском языке. 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности, формируемых по возрастному принципу. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Период 

определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного образования в 

МАДОУ. 

Структурные единицы учреждения – группы общеразвивающей направленности 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) лет). 

Освоение ООП ДО детьми дошкольного возраста осуществляется в соответствии с 

возрастными закономерностями развития ребенка в период дошкольного детства. Группы 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста сформированы по 

одновозрастному принципу, что позволяет более эффективно решать задачи реализации 

ООП ДО с детьми, имеющие в целом сходные возрастные характеристики на которые 

ориентирована ООП ДО, а также максимально учесть индивидуальные особенности 

каждого ребенка в ходе осуществления образовательной деятельности: 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста для детей 3-4 лет (младшая); 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного 

возраста для детей 4-5 лет (средняя); 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста для детей 5-6 лет (старшая); 
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 2 группы общеразвивающей направленности для детей подготовительного к школе 

дошкольного возраста для детей 6-7 лет (подготовительная). 

Цель ООП ДО: создать каждому ребенку возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации, развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые (педагоги, родители) будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели ООП ДО достигаются через решение поставленных образовательных задач в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации обязательной части ООП ДО 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Задачи реализации образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений определены: 

 в соответствии с пониманием специфики образовательной деятельности МАДОУ, 
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находящей отражение в миссии МАДОУ, которая показывает, каковы основные отличия 

нашего МАДОУ от других дошкольных образовательных организаций, устанавливает 

связь основного и приоритетного направлений образовательной деятельности групп 

общеразвивающей направленности; 

 с учетом специфики национально-культурных условий организации образовательного 

процесса; 

 с учетом привлечения родителей (законных представителей), педагогическпих работников 

и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды МАДОУ; 

 с учетом использования в образовательной деятельности образовательных возможностей 

района и города для развития ребенка; 

 с учетом педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к детям, 

развития их склонностей и способностей. 

Задачи с учетом специфики национально-культурных условий организации 

образовательного процесса 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу Среднеуральску, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину г.Среднеуральск, 

красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать становлению, проявлению инициативности, желания принимать участие в 

традициях города  Среднеуральска и горожан - среднеуральцев, культурных 

мероприятиях и социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу Среднеуральску. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых среднеуральцев и 

свердловчан. 

Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество детского сада с семьей. Эффективность результатов реализации 

ООП ДО усиливается при выполнении главного условия – сотрудничества педагогов с 

семьей воспитанника как главных заказчиков образовательных услуг.  

Основная цель сотрудничества детского сада и семьи– изучение запроса 

родителей к ООП ДО воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в 

соучастии с педагогами по выполнению ООП ДО; содействие созданию между 

родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми. 

 Каждый педагог на основе анализа создает условия для изучения и обмена опытом 

семейного воспитания, приобретаемого и через личные каналы, и из литературы, 

интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, 

осуществляетсяпоиск нового содержания и форм сотрудничества детского сада с семьей, 

ради объединения усилий содействия амплификации развития и саморазвития ребенка.  

Один из важнейших принципов формирования ООП ДО – сотрудничество  

воспитания в семье и детском саду.  

Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы содействовать развитию 

любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе 

открытия ими сына (дочки) как индивидуальности, обладающей собственной программой 

внутреннего развития (возможно, опережающей сверстников на данном этапе или 

отстающей), но при этом имеющей право на терпеливую поддержку разных форм 

проявления им одаренности, переходящей с помощью родных в талантливость.  

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу.  
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Детский сад организует взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, включает их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи, через консультативную поддержку семьи в 

вопросах воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья детей.  

 
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 

осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в создании 

групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из 

детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их 

друг с другом.  

Работа по созданию и обогащению предметно-развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей.  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с 

особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача – 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и 

др.  

Организация информационного стенда для родителей. На информационном 

стенде помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы на 

вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы 

общения взрослых с детьми дошкольного возраста.  

Занятия с участием родителей. Родители непосредственно вовлекаются в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Создаются условия для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией ООПДО. 

 

 


