
Краткая презентация ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - ООП ДО) 

разработана муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей №1 «Колокольчик» (далее-Учреждение) составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. №1155 и с учетом примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы  

Программа определяет содержание, организацию образовательной деятельности в 

Учреждении и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

Данная программа охватывает все возрастные периоды физического и психического 

развития детей от 2 месяцев до 8 лет и направлена на:  

-создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Образовательная программа разработана бессрочно (до разработки другой программы) 

принимается на педагогическом совете.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный), в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, а также 

дополнительный раздел – краткая презентация для родителей.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Основная Программа 

учреждения определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах детской деятельности.  

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, взаимодействие с семьей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического описания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников. Программа предполагает оценивание достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей.  



Программа учреждения состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема Программы. В ходе проектирования 

Программы учитываются рекомендации образовательной программы «От рождения до школы» 

(Н.Е. вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные/дополнительные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях и составляют не более 40%. Эта часть Программы 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику деятельности и условия учреждения, 

а также позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

образовательные потребности и запросы воспитанников и родителей (законных представителей).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на:  

1. Учет национальных ценностей и традиций образования, восполнение недостатков 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания, ориентация на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (программа 

«Социокультурные истоки»).  

2. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива (дополнительные образовательные программы: 

обучение детей игре в шахматы, основы финансовой грамотности, знакомство дошкольников с 

культурой обских угров).  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками раннего возраста от 2 до 3 лет и 

дошкольного возраста от 3 лет и до прекращения образовательных отношений, физической и 

психологической готовности к школе. Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей:  

 ранний дошкольный возраст (дети с 2 до 3 лет);  

младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет);  

средний дошкольный возраст (дети от 4 до 5 лет);  

 старший дошкольный возраст (дети от 5 до 7 (8) лет).  

Данная программа охватывает все возрастные периоды физического и психического 

развития дошкольников. Цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

 



Цели и задачи реализации Программы 

Цель 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, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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 (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 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 образовательных программ 

дошкольного образования и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ дошкольного образования различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  приобщение детей ко всем видам национального искусства, формирование патриотических 

чувств; 

10) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Используемые примерные программы  

Основная часть ООП ДО построена на основе общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

В образовательной программе дошкольного образования на первый план выдвигается 

развивающий принцип образования, обеспечивающий становление личности ребенка и 

ориентирующий педагога на развитие его способностей в процессе специфических дошкольных 

видов деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства.   

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Дополнительная 

образовательная 

программа  

Цели и задачи программ  

Социокультурные 

истоки 

Цель:  

— Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества; 

— организация взаимодействия детей и взрослых, развитие 

единства контекста воспитания в семье и дошкольной 

Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; 

— формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

— заложить формирование духовно-нравственной личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России; 

— объединение обучения, воспитания и развития в единый 

образовательный процесс, создавая тем самым условия для 

целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе 

общности целей, социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; 

— создание условий для первичной социализации ребенка в 

окружающем мире; 

— создание условий для развития познавательной сферы 

ребенка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

— развитие способности получать значимые 

социокультурные результаты; 

— обеспечение преемственности в работе дошкольной 

Организации и Школы; 

— укрепление статуса Образовательной организации как 

социального института, способствующего стабилизации и 

консолидации социума. 

Шатова А.Д. 

«Тропинка к 

экономике» 

Цель: формировать у дошкольника умения: 

— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей 

как результат труда людей); 

— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества», видеть красоту человеческого творения; 

— признавать авторитетными качества человека-хозяина, 

этическую и экономическую значимость которых следует сегодня 

возрождать: бережливость, экономность, рациональность, 

деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, 

честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, 



развивать разумные потребности. 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста»  

Н.В. Нищева 

Цель: обучение грамоте детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Задачи:  

— овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программа 

экологического 

воспитания «Юные 

эколята»,   

— способствовать воспитанию потребности принимать активное 

участие в природоохранной и экологической деятельности; 

—  повышать уровень развития у дошкольников 

исследовательского интереса, любознательности, стремления к 

преобразованию; 

—  формировать навыки экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе. 

— создавать условия, обеспечивающие эффективное 

использование экологической тропы для осуществления эколого-

краеведческого образования дошкольников; 

— расширять знания детей об особенностях живой и неживой 

природы родного края; 

— развивать  познавательную активность дошкольников в 

процессе трудовой деятельности в зоне экологической тропы; 

— воспитывать экологическую культуру дошкольников; 

— повысить педагогическую компетентность родителей в 

области экологического воспитания детей 

Программа ранней 

профориентации 

«Город мастеров» 

Цель: развитие ключевых компетенций у детей дошкольного 

возраста, направленных на формирование представлений о различных 

профессиях, способствующих раннему осознанному выбору профессии.   

Задачи:  

—  познакомить детей с профессиями, существовавшими в 

Древней Руси и с профессиями, востребованными в современном 

мире; 

—  формировать представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

— развивать  у детей желание научиться выполнять трудовые 

действия представителей разных профессий, посредством игровых 

технологий, познавательно-исследовательской деятельности и 

практического опыта; 

— воспитывать уважение к результатам своего труда, труду 

другого человека; 

— воспитывать любовь к своему Отечеству, желание быть 

полезным обществу, государству. 

Проектная деятельность 

Проект «Юные друзья 

кадетов» 

Цели проекта:  

— Первичное приобщение детей, их родителей (законных 

представителей), педагогов к непреходящим духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям нашего Отечества. 

— Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие 

единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 



формирование активной педагогической позиции родителей. 

— Формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста, способности получать значимые социокультурные 

результаты, создание условий для первичной социализации ребенка 

в окружающем мире. 

— Развитие у детей гражданственности и патриотизма, как 

важнейших духовно-нравственных социальных ценностей 

посредством знакомства воспитанников с кадетским движением. 

Воспитание у старших дошкольников, чувства гордости за подвиг 

нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

— формировать духовно-нравственную основу личности, а 

также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России; 

— организовать взаимодействие детей и взрослых и единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной организации; 

— развивать социальное партнерство всех участников 

образовательных отношений; 

— создавать условия для развития познавательной сферы 

ребенка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

— формировать социальную активности детей дошкольного 

возраста. 

— обеспечить преемственность в работе дошкольной 

организации и школы; 

— способствовать открытию детьми знаний и представлений о 

кадетском движении в России, его традициях; 

— осуществлять работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников, формировать гражданскую позицию, чувство любви 

к Родине; 

— освоить и внедрить новые формы и технологии 

взаимодействия участников проекта по нравственно-

патриотическому воспитанию в системах «педагог – воспитанник – 

родитель», «детский сад – социум»; 

— познакомить с элементарными правилами поведения 

воспитанника – кадета; 

— развивать инициативу, самостоятельность, коллективизм, 

смелость в принятии решений и настойчивость в их выполнении. 

Проект «Музейная 

педагогика» 

Цель – Формирование российской гражданской идентичности 

дошкольника посредством его приобщения к русской народной 

культуре, духовным отечественным традициям, общечеловеческим 

ценностям путём  включения её в многообразную деятельность музея. 

Задачи проекта: 

— Создать условия для укрепления ценностно - смысловой 

сферы личности. 

— Формировать способности дошкольника осваивать моральные 

нормы и нравственные идеалы по отношению к самому себе, семье, 

другим людям, обществу, своей Родине. 

— Формировать  нравственные качества, нравственную культуру 

дошкольников через осмысление духовных и нравственных 

ценностей русской народной культуры. 

— Воспитывать такие качества, как милосердие, сострадание, 



умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть 

терпимым во всех взаимоотношениях как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

— Знакомить дошкольников с традициями, ценностями, 

культурной, социальной и духовной жизнью родного края. 

— Развивать представления дошкольника о значении 

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

— Расширять представления детей о культурном наследии 

своего народа. 

— Развивать навыки доброжелательного общения, внимания, 

терпения, усердия, способность различать нравственное и 

безнравственное. 
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