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Краткая характеристика 

образовательной программы 

дошкольного образования (ОП ДО) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или Стандарт), (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) к структуре, к условиям, к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные: 

❖ на создание условий для формирования общей культуры, 

❖ развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

❖ формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, 

❖ сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 



Пояснительная записка 

 
❖ Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в раннем и дошкольном 
возрасте, ведущей роли игровой предметной деятельности и общения с 
взрослым. 

❖ Исходными теоретическими позициями Программы являются 
положения «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 
В.А. Петровских и др.) о признании самоценности дошкольного периода 
детства. 

 

❖ Программа построена на гуманистических принципах личностно- 
ориентированной педагогики. 

❖ Программа направлена на всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для 
развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 

 
❖Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, 

работающим с детьми в группах раннего и дошкольного возраста.   

 
❖ Программа рассчитана на возраст детей от 1года до прекращения 

образовательных отношений 



Отличительная особенность Программы 
 

В центре Программы ДОУ – современный ребенок, с активной 

жизненной позицией. 

 

Программа ДОУ – подчеркивает ценность семьи, объединяет всех 

участников образовательного процесса в единое содружество. 

 

Экологическая  направленность - формирование основ экологической 

культуры дошкольника,   осознанно- правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

 

Учет индивидуальных особенностей ребенка.  

 

Поддержка детской инициативы. 



 Проектирование Программы 
 

 

Содержание обязательной части Программы, выстроено с учетом: 

-Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

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

Вариативная часть сформирована на основе приоритетного 

направления и основана на интеграции парциальных программ: 

❖ С.Н.Николаевой «Юный эколог»). 

❖ Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности

детей дошкольного возраста» 

❖ И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

❖ Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» 

❖ М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» 

❖ М.Н.Попова технологии  «Навстречу друг  другу»., 

❖  Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

❖ В.В.Гербова, «Развитие речи в детском саду»  

❖ О.С. Ушакова «Развитие речи детей »; 



Ведущие цели Программы 
         Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

❖ 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, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольник



                              Задачи Программы 

 
❖ Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

❖ создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

❖  максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

❖ творческая организация воспитательно – образовательного 
процесса;  

  



Задачи Программы 

 
❖ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка;  

❖  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

❖ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

❖  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения



Принципы и подходы к формированию 

Программы 

 
❖ поддержки разнообразия детства; 

❖  сохранения уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека;  

❖ личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей;   

❖  уважения личности ребенка; 

❖  учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

❖ полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;   

❖ построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

❖ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

❖  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

❖ сотрудничества образовательной организации с семьи; 



Принципы и подходы к формированию 

Программы 

❖  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

❖ формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

❖ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

❖ учета этнокультурной ситуации развития детей. 

❖ сетевого взаимодействия с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья, которые вносят вклад в развитие и 
образование детей. 

Подходы 
❖ комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

❖ системно-деятельностного подхода к организации образования,  

❖  аксиологического – организация развития и воспитания 

дошкольников на основе общечеловеческих ценностей и ценностей 
ближайшего окружения. 

❖ экологический подход, ориентированный на широкое включение в 
содержание образования раздел по ознакомлению с окружающим 

миром. 
 

 



 
 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников в ДОУ 
 

 
 

 

❖ Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

❖ Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности; 

❖ Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

❖ Создание развивающей образовательной среды; 

❖ Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт) деятельности; 

❖ Участие семьи; 

❖ Профессиональное развитие педагогов. 
  



Распределение воспитанников по группам 
 
 

 
 

Проектная мощность ДОУ рассчитана на 110 детей 

 
 

 
Наименование 

возрастных групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

2019 – 2020 

учебный год 

Общее количество детей в ДОУ: 77 

Группа раннего возраста (от1г до 
3лет) 

1 20 

Разновозрастная группа (от 3лет 

до 5 лет) 1 29 

Разновозрастная группа (от 5лет до 
7 лет) 

1 28 



Основные образовательные области, 

реализуемые в дошкольном образовании 
 
 

Социально – 

коммуникативное 

развитие Познавательное 

развитие 

 
 

 

 
Речевое 

развитие 

         Художественно –                                              

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

              Физическое развитие 



 Современные технологии в образовательном 

процессе ДОУ 

 

 
❖ Проектная деятельность; 

❖ Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность; 
❖ ТРИЗ (теория решения изобретательских задач); 

❖ Метод моделирования; 
❖ Интегрированное обучение; 

❖ Здоровье сберегающие технологии; 
 

 



 

 

 

Виды детской деятельности в ДОУ 
❖ Двигательная; 

❖ игровая, трудовая, коммуникативная;  
❖ Познавательно-исследовательская; 

❖ Конструктивная; 
❖ Восприятие художественной литературы; 

❖ Продуктивная (рисование,лепка, аппликация, конструирование), 
музыкально – художественная 

 

 
 



Поддержка инициативы детей в ДОУ.  
Приоритетное проявление детской инициативы в ДОУ  

❖ Внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационная познавательная инициатива 
самостоятельная исследовательскаядеятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 
опыта восприятия окружающего мира ; 

❖ Продуктивная деятельность;  

❖ Познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками; 

❖ Научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной,деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность 

 
 



 

 

 

                      Кадровое обеспечение ДОУ (100%) 
 

 
 

Персонал 

 

 
Количество  

человек 
 

Административный персонал: 
 
1 

 

Заведующий 

 

1 
 

Педагогический персонал: 
 
6 

 
Воспитатели 

 
5 

 
Музыкальный руководитель 

 
1 

 
Обслуживающий персонал 

 
11 

 
Всего работников в ДОУ. 

 

 
18 

 
 



Педагогический состав укомплектован на 100% 

(6 педагогов) 

 

 

 

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ: 
 
до 5 лет 

 
от 5 до 10 
лет 

 
от 10 до 20 лет 

 
20 лет и более 

 
30 лет и более 

 
1( %)  

- 

 
1 ( %) 

 
1 ( %) 

 
3 ( %) 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
  

  

 

  
 

 

                Высшее 

33, 3% 
                   Среднее   специальное 

(профессиональное)  

66, 7% 

 

Образование 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Организационные: 

 

❖ Индивидуальное и групповое  

консультирование группы»; 

❖ Групповые родительские собрания; 

❖ Мастер – класс; семинар; практикум; 

❖ Лекция; открытое занятие ; день  

❖ открытых дверей 

 Наглядно - информационные: 

❖ Информационный стенд 

❖ Папка – передвижка ; ширма 

❖ Рекомендации 

❖ Тематические выставки ;тематические 

буклеты 

❖ Выставки детского творчества ; 

❖ Стенгазета ;Сайт детского сада  

(интернет-ресурс);фотовыставки 

❖ Группа в контакте (интернет-ресурс) 

❖ Портфолио ребенка 

 
 



Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 

    Досуговая:  

 

❖ Развлечение; Концерт; 

❖  Конкурс; 

❖ Выставка; 

❖ Спортивное соревнование; 

❖ Поход ;Экскурсия 

❖  

❖ Фестиваль 

❖ Открытое заняти 

 

❖ Флешмоб 

❖ Мастер-класс 

 

❖ Тематические утренники 

❖ Создание коллекций 

 

❖ Создание альбомов для детей раннего возраста 

❖ Создание стенгазет, моделей, макетов и т.д. 

 

 



 

 

Формы взаимодействия  
 
                           с семьями воспитанников 
 

 



Материально – техническое обеспечение   

Программы соответствует: 
❖ санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; 

❖ правилам пожарной безопасности; 

❖ требованиям ФГОС ДО; 

❖ перечню учебно-методических и игровых материалов для ДОУ в 
соответствии с возрастом;  

❖ индивидуальным и возрастным особенностям детей дошкольного 

возраста;  

❖ интересам и потребностям воспитанников ДОУ 



Развивающая предметно – пространственная 

среда ДОУ 
Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ                                    

соответствует ФГОС и является: 

                                              содержательно – насыщенной,  

трансформируемой, полифункциональной,  

вариативной, доступной, безопасной. 

 

                                   



 
 

Развивающая предметно – пространственная 
среда ДОУ 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 
 

❖ максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации; 

❖  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

раннего возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения;  

❖ реализацию различных образовательных программ; 

❖ учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  
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