
Презентация Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко»

• Основная образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 81 «Солнышко» (далее 

Программа) разработана и составлена: 

• в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155.

• Основу содержания Программы составляет 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

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

М.А. Васильевой, издание 4-е, переработанное, 

2017 г.



Цель Программы – в части формируемой участниками 

образовательных отношений направлена на создание 

оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве родным городом через грамотное построение 

целостного педагогического процесса на основе синтеза 

опыта традиционной системы дошкольного образования 

и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов.

Особое внимание в Программе уделяется: развитию 

личности ребенка,

сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 



Задачи Программы:

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

эмоционального благополучия;

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

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

статуса;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным

особенностям детей;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

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

укрепления здоровья детей;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и

начального общего образования.

Задачи Программы реализуются в разных видах детской деятельности (игровой,

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) в пяти образовательных областях.



Образовательная область

«Социально-коммуникативное развитие»

Направления психолого- педагогической

работы:

Нравственное воспитание, формирование 

личности ребѐнка, развитие общения.

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры).

Ребѐнок в семье и обществе.

Формирование позитивных установок к 

труду и творчеству.

Формирование основ безопасности.

Образовательная область

«Познавательное развитие»

Направления психолого- педагогической 

работы:

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.

Формирование элементарных 

математических представлений.

Ознакомление с предметным окружением.

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с социальным миром.



Образовательная область «Речевое развитие»

Направления психолого- педагогической 

работы:

Развитие речи

Приобщение к художественной литературе

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»

Направления психолого- педагогической

работы:

Приобщение к искусству. Изобразительная

деятельность.

Конструктивно-модельная деятельность.

Музыкальная деятельность.

Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры)

Образовательная область«Физическое развитие»

Направления психолого- педагогической 

работы: 

Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура.



Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, 

которые отражены в индивидуальных картах наблюдения детского развития. 

Это позволяет фиксировать динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности и физического 

развития.

Результаты педагогического мониторинга используются для решения 

следующих образовательных задач:

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции  

особенностей его развития);

• оптимизации работы с группой детей.



1-я младшая группа

2-я младшая группа

2 – 3 года

3 – 4 года

Средняя группа 4 – 5 лет

Старшая группа 5 – 6 лет

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет

Нормативные сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 4 года обучения и охватывает следующие 

возрастные периоды развития детей

В Программе содержатся характеристики особенностей 

психического и физического развития в каждом возрастном периоде.



Структура программы

Программа состоит из 3-х основных разделов (целевой, содержательный,

организационный).

Кроме этого в Программе представлены:

• обязательная часть, предполагающая комплексность подхода развия детей в

пяти образовательных областях.

• формируемая часть, предполагающая выбор методик, форм организации

образовательной и воспитательной работы в МБДОУ.

В Программе подробно прописаны Направления деятельности ДОУ с

семьями воспитанников для создания необходимых условий и совершенствования

содержания и механизмов в формировании ответственных взаимоотношений с

родителями (законными представителями) воспитанников и развития их

педагогической компетентности. Также дана подробная информация о формах и

способах взаимодействия с семьями.



Познавательно-аналитическое 
направление

Анкетирование, тестирование.

Общие, групповые собрания, круглые столы.

Консультации и индивидуальные беседы, 
утренние приветствия.

Знакомство с результатами индивидуального 
развития ребѐнка, с перспективными планами 
образовательной и воспитательной 
деятельности ДОУ. Открытые просмотры 
непосредственной образовательной
деятельности.

Телефон доверия, группы в What’sup, почта 
доверия.

Дни открытых дверей в группе и ДОУ.

Наглядно- информационное 
направление

Оформление родительских уголков

Информационные стенды с практическим
материалом: игры, советы, консультации,
эмоциональные адаптационные уголки,
странички специалистов ДОУ.

Доски объявлений и рекламы.

Выставки детских достижений в 
продуктивной деятельности: рисунки, 
поделки

Тематические папки-передвижки, буклеты 

Размещение информации на сайте ДОУ.



Активное взаимодействие
Тематические развлечения, семейные 

викторины, событийные праздники, 

проектная деятельность, конкурсы 

чтецов, литературные гостиные. 

Совместные взаимообогащающие

мастер- классы.

Выставки семейных достижений, 

обмен опытом передового семейного 

воспитания по разным направлениям.

Активное участие родителей в 

совершенствовании предметно-

развивающей среды.

Участие родителей в системном 

взаимодействии по подготовке детей к 

конкурсам различного уровня.

Участие в социально значимых акциях.

Достоинствами Программы являются:

Описание направлений деятельности по 
организации социального партнѐрства с 
образовательными и иными организациями.

Разработанный блок коррекционной и 
инклюзивной деятельности ДОУ

Предоставление подробного паспорта 
предметно-развивающей среды ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО

Описание предметно-развивающей среды

В МБДОУ Д/с №81 «Солнышко»  предметно-
развивающая среда является одним  из 
специальных условий, обеспечивающих 
развитие детской деятельности, личности 
ребенка и включает все базовые компоненты, 
необходимые для полноценного физического, 
художественно-эстетического, 
познавательного, социально-
коммуникативного и речевого развития 
воспитанников.



Методический кабинет, 

укомплектованный 

библиотекой педагогической, 

методической и детской

литературы, дидактических

пособий, наглядным 

материалом в соответствии с 

ФГОС ДО

Лицензированный 

медицинский кабинет,

оснащѐнный необходимым для 

ДОУ оборудованием.

Физкультурный зал

оборудован в соответствиис

ФГОС ДО

Музыкальный зал
оборудован в соответствиис
ФГОС ДО



Групповые 
помещения

оборудованы в 

соответствии с ФГОС

ДО

Кабинеты 

специалистов 

оборудованы в 

соответствии с ФГОС

ДО


