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 Краткая презентация ООП ДО МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ д/с 10 «Белочка»  состоит из двух взаимодополняющих частей: 

- Обязательная часть, реализуется во всех группах предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на развитие детей в нескольких образовательных областях и 
отображающая особенности образовательного процесса  МБДОУ д/с 10 «Белочка» 
 
- Обязательная часть 
Для детей в возрасте от 1 года до 2 лет 
«Первые шаги» - Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста / под ред.  Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой, программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 
Для детей в возрасте от 2 до 7 лет 
«От  рождения до школы» - Основная образовательная  программа дошкольного образования  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

Цель программы - развитие целостной личности ребёнка, его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 
окружающему миру, творческого потенциала, 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. 
 
Программа разработана в соответствии с адекватными методами  воспитания, развития и образования детей раннего возраста, 
основанными на современных научных данных о психологических закономерностях развития ребёнка и с учётом возрастных 
особенностей детей, направленная  на формирование и полноценное становление ведущей для дошкольников игровой деятельности, а 
также обеспечивает преемственность раннего и дошкольного возраста. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 
   



 2 

Цели  программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и охватывают  пять направлений развития и образования детей в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка.      
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 
 

                                                           
 



 3 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма для 
детей старшего дошкольного возраста «Весёлый рюкзачок» для детей 5-7 лет  под редакцией А.А. Чеменевой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой - 2-
е издание М: ООО «Русское слово»,  2017 г.  
Программа дополняет раздел «Физическая культура», «Ознакомление с миром природы», «Ознакомление с социальным миром» в старших и 
подготовительной группах примерной основной  образовательной программы «От рождения до школы» в образовательной области «Физическое 
развитие» и «Познавательное развитие».  

Цели программы: 
 целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-оздоровительного, краеведческого туризма; 
 формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого-познавательной деятельности; 
 освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 

 
 
 Содержание программы охватывает  следующие образовательные области: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
 
Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста 

 
Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка 

 
Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

 
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
- характер взаимодействия со взрослыми;  
- характер взаимодействия с другими детьми;  
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Возрастные категории детей, на которые ориентирована программа 

Младший возраст 

1-3 лет 

Дошкольный возраст 

3-7 лет 

Цель программы создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развития 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 

Цель реализуется через  
решение следующих задач Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка, физическом развитии детей раннего 
возраста  в ходе освоения ими основных видов 
движений,  двигательной активности, 
формирование навыков здорового образа 
жизни 

Максимальное использование разнообразных видов 
детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса 

Обеспечение  преемственности в работе детского 
сада и начальной школы, исключающую 
умственные и физические  перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного 
возраста 

Создание в группах атмосферы гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и 
семьи 
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 Используемые программы 

Программа разработана с учётом рекомендаций, а также концептуальных положений авторов основной  
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 2016 г. 

 Комплексная образовательная 
программа для детей раннего возраста 
«Первые шаги»  Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой 
 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей 
старшего дошкольного возраста «Вёсёлый рюкзачок»  

А.А. Чеменёвой, А.Ф. Мельниковой, В.С. Волковой 

Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой 
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Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с семьями 
 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия  педагогического коллектива с родителями воспитанников ДОУ 

Приобщение родителей к 
участию в жизни детского 

сада 

Возрождение традиций 
семейного воспитания 

Изучение и обобщение 
лучшего опыта семейного 

воспитания 

Повышение педагогической 
культуры родителей 

Принципы работы с семьями воспитанников 

Открытость детского 
сада и семьи 

Сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 
обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и в детском саду 
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Заведующий МБДОУ д/с 10 «Белочка»                                                          Гришаева И.Г. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 Первичное 
знакомство 

 Беседы 
 Анкетирование 

 

 Родительские 
собрания 

 Тренинги 
 Мастер-классы 
 Дни открытых дверей 

 

 Консультативные встречи 
по плану 

 Консультирование через 
сайт детского сада 

 

 Наглядная 
информация для 
родителей 

 Информационные 
листы 

 Короткие новости о 
жизни группы за 
день  

 

 Проведение 
индивидуальных 
бесед с 
родителями об 
особенностях 
развития их 
ребёнка 

 Проведение совместных 
мероприятий 

 Реализация проектной 
деятельности 
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