
Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ №121 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№121 (далее Программа, ООП ДО МБ ДОУ №121) является документом, опреде-

ляющим модель образовательного процесса в группах общеразвивающей и оздоро-

вительной направленности для часто болеющих детей.  

В 2021 – 2022 учебном году  ООП МБ ДОУ №121 реализуется в следующих 

группах: 

 
№ 

п/п 

Название группы Возраст Кол-во 

детей 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД – 76 чел. 
1. Группа  №13  оздоровительной направленности для детей 

старше 3 лет  «Радуга» (вторая младшая) 

3 – 4 лет 15 

2. Группа  № 9  оздоровительной  направленности для детей 

старше 3-х лет «Колокольчик» (средняя) 

4 – 5 лет 15 

3. Группа  №10 оздоровительной направленности для детей  

старше 3 лет «Светлячок» (средняя) 

4 – 5  

лет 

15 

4. Группа  №8 оздоровительной направленности для детей  

старше 3  лет  «Родничок» (старшая) 

5 – 6  

лет 

16 

5. 

 
Группа № 12 оздоровительной направленности для  детей 

старше 3-х лет «Ромашка» (старшая) 

5 – 6  

лет 

15 

Группы общеразвивающей направленности – 40 чел. 
6. 

 
Группа  №1  общеразвивающей направленности для детей 

старше 3 лет «Колобок» (вторая младшая) 

3 – 4 

года 
20 

7. 

 
Группа  №11  общеразвивающей направленности для детей 

старше 3 лет «Звездочка»(подготовительная) 

6 – 7 лет 20 

 

При разработке ООП МБ ДОУ №121 учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам –  образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования»и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации с учетом: 

«Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100», разработанной коллективом авторов под научной редакцией Р.Н. Бунеева.  

(Изд. 3-е, переаб. –  М.: Баласс, 2019), особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных  потребностей и запросов родителей воспитанников. 

 ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  



Программа содержат также часть, разработанную участниками образователь-

ных отношений на основе парциальных программ: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• «Юный эколог», Николаева С.Н. 

• «Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. 

• «Физическая культура дошкольников»,  Пензулаева Л.И. 

• «Наследие», Новицкая М. М., Соловьева Е. В. 

• «Гармония», Тарасова К.В. 

• «Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей», Лыкова И.А. 

• «Умные пальчики. Конструирование в детском саду», Лыкова И.А. 

• «Приключения Светофора», региональная программа. 

Применяемые парциальные программы соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС ДО; разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и 

развивают подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к ее формированию; 

значимые характеристики для разработки и реализации Программы; планируемые 

результаты освоения Программына этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания и планируемые результаты освоения Программы по возрастным груп-

пам.Они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка 

В целевом разделе  представлены также особенности проведения педагогиче-

ской диагностики, которая дает возможность педагогам одновременно оценить ка-

чество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Со-

держание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе осво-

ения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровожде-

нием. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 



В данном разделе  представлены формы  работы  с детьми по освоению обра-

зовательных областей, а так же способы и направления поддержки детской иници-

ативы для каждого возраста детей. 

Для групп оздоровительной направленности в ООП МБ ДОУ №121 разрабо-

тан блок «Содержание коррекционной работы». Содержание коррекционного бло-

ка ООП ДОУ обеспечивает возможность освоения Программы часто болеющими 

детьми ООП ДО. 

Организационный разделвключает психолого-педагогические условия, обес-

печивающие развитие ребенка; особенности организации  развивающей предмет-

но-пространственной среды, содержит описание материально-технического обес-

печения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,кадровые ифинансовые условия реализации програм-

мы,комплексно-тематическое планирование, режим дня, расписание НОД.  

           Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

обеспечение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественно-

го дошкольного образования. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том чис-

ле их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуе-мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преем-

ствен-ность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здо-

рового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

       В ООП определены также основные задачи по реализации образовательных 

областей. 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодей-

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребён-

ка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управ-

ляющим советом, Родительским комитетом; 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых ро-

дительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

пи-тание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и от-

крытых занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

− информационно-аналитические - опрос, анкетирование;  

− досуговые - совместные досуги, праздники,тематические конкурсы, выставки се-

мейного творчества,акции, ярмарка, походы, дни добрых дел, субботники, экскур-

сии; 

− познавательные – семинар-практикум, консультация, лекция, дискуссия, круглый 

стол,  дебаты, родительская лаборатория, родительское собрание, родительские 

чтения (педагогическая библиотека для родителей), семейная гостиная, клуб для 

родителей, дни открытых дверей, деловые игры и др.; 

− письменные – отчеты, записки (почтовый ящик), интернет – общение (сайт, со-

циальные сети); 

− наглядно – информационные – информационные проспекты, информационные 

стенды, мастер – классы, дни открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей, рекомендации ресурсов сети интернет, сайта МБ 

ДОУ. 



В приложениях к Программе представлены: 

• Приложение 1. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

• Приложение 2. Список литературы по основным направлениям развития. 

• Приложение 3. Примерное планирование образовательного процесса 

• Приложение 4. Рабочая программа воспитания 

 


