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 Разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования

(Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155).

 С учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и парциальных программ



Структура основной образовательной программы

Целевой раздел
Состоит из пояснительной записки 

и планируемых результатов

Содержательный 

раздел

Организационный 

раздел

Представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности 

ребенка

 описание материально-технического

обеспечения Программы, включает режим 

дня,

особенности традиционных событий, 

праздников,

мероприятий;

 особенности организации развивающей

предметно-пространственной среды;

 особенности взаимодействия 

педагогического

коллектива с семьями воспитанников



Цель Программы – является накопление ребенком культурного

опыта деятельности и общения в процессе активного

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы

для формирования в его сознании целостной картины мира,

готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной

самореализации на всех этапах жизни

Задачи  Программы

 охранять  и укреплять  здоровье детей, обеспечивать их 

физическую и психологическую безопасность, эмоциональное 

благополучие; создание комфортных условий 

жизнедеятельности, в которых ребенок чувствует себя 

защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть;

 развивать  социальные, нравственные, физические, 

интеллектуальные, эстетические качества детей, создавать 

благоприятные условия для гармоничного развития 

дошкольников в соответствии с их  возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;

 формировать у ребенка способность и потребность открывать 

и творить самого себя в основных формах человеческой 

деятельности, готовность  познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 



 формировать  общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, предпосылки учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развивать способность и творческий потенциал каждого  ребенка; 

организовывать  содержательное  взаимодействие  ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;

 воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за 

ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;   

 формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, 

с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов;

 формировать социокультурную среду,  соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединять воспитательно-оздоровительный ресурс семьи и дошкольного 

учреждения  на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечивать преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека.



Основные участники реализации Программы:

дети дошкольного возраста, педагоги, родители (законные
представители).
Программа реализуется на русском языке.
Воспитание носит светский, общедоступный характер.

В МДОУ воспитывается 330 детей от 1,5 до 7 лет.

Общее количество групп – 16

7 групп – комбинированной направленности
9 групп – компенсирующей направленности

Кадровое обеспечение образовательной деятельности

 Старшие воспитатели

 Воспитатели 

 Музыкальные руководители

 Инструктора по физической культуре 

Учителя-дефектологи

 Учителя – логопеды 

Педагоги – психологи 



Основная образовательная программа МДОУ 

«Детский сад №218» 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 1,5 до

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей по основным направлениям развития и

образования детей по образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие;

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие.



Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие» направлена 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

дошкольном учреждении;

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и  творчества;

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,

природе.



Образовательная область

«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 следствии и др.);

Формирование первичных представлений о малой родине и

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;

 Формирование первичных представлений о планете Земля

как общем доме людей, об особенностях ее природы, о

многообразии стран и народов мира.



Образовательная область

«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.



Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:

Развитие предпосылок целостно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства

(словестного, 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.)



Образовательная область

«Физическое развитие» включает:

Приобретение опыта в двигательном виде деятельности

детей, в том числе связанным с выполнением упражнений;

Развитие физических качеств, координации и гибкости,

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма;

Развитие равновесия, координации движения, крупной и

мелкой моторики обеих рук;

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие

прыжки, повороты в обе стороны;

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.)



Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного

образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных

достижений ребенка на этапе завершения уровня

дошкольного образования.

Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования. При соблюдении

требований к условиям реализации Программы настоящие

целевые ориентиры предполагают формирование у детей

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности

на этапе завершения им дошкольного образования.



Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте:

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

исследует их свойства, экспериментирует; использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов и умеет ими пользоваться; проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет 

простейшими навыками самообслуживания;

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.). 



Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:

–

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе,  чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре;  ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской  

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;



Взаимодействие с семьями воспитанников

Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как уникального 

института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников

Формы  работы по взаимодействию с родителями

Анкетирование

Родительские собрания

Управление ДОУ через Управляющий совет; родительский 

комитет

Консультирование

Родительские уголки и информационные стенды

Дни открытых дверей

Экскурсии по ДОУ

Участие в создании развивающей среды

Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, 

привлечение родителей к подготовке утренников, 

праздников)

Совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов, родителей



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


