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Краткая презентация 

основной 

образовательной 
программы ДОУ



• Основная образовательная Программа МКДОУ детского 
сада «Буратино» с.Чунояр является нормативно-

управленческим документом дошкольного учреждения, 
характеризующим специфику содержания 

образовательного процесса (его содержание, формы, 
применяемые педагогические технологии, методы и 

приемы) в ДОУ с учетом ФГОС дошкольного 
образования. 

• Она обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей от 2-х до 8 
лет (с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей). 

• Программа реализуется не только в процессе 
непосредственной образовательной деятельности, но в 

ходе режимных моментов в течении всего дня.



Образовательная программа ДОУ разработана
в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной 
образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Каморовойи  и  парциальных 

программ:  
- программы художественного воспитания И. А. 

Лыкова «Цветные ладошки»., 
- программы музыкального воспитания в 

детском саду О.П. Радынова  
«Музыкальные шедевры», 

- программы экологического воспитания в 
детском саду «Юный эколог» С.Н.Николаева

- программы «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

Р.В.Стеркина. 



Направление Программы

• Программа направлена на создание условий развития

ребѐнка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития,

развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками

и соответствующими возрасту видами деятельности

(игры, познавательной и исследовательской

деятельности, в форме творческой активности,

обеспечивающей художественно – эстетическое

развитие ребѐнка); на создание развивающей

образовательной среды, которая представляет собой

систему условий социализации и индивидуализации

детей.



Ведущие цели Программы - 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.



•Обеспечивать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия;

•Обеспечивать равные возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

•Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

•Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и

миром;

•Развивать духовно-нравственную культуру детей, формировать ценностные ориентации 

средствами приобщения детей к истокам  русской народной культуры.

Формировать общую культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;

•Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

• Обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Задачи Программы:



Программа обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса с детьми по пяти 

образовательным областям:

Художественно-эстетическое развитие4

1

Познавательное развитие2

Речевое развитие3

5

Социально-коммуникативное развитие

Физическое развитие



«Социально - коммуникативное развитие»:
Развитие игровой деятельности детей;

Формирование основ безопасного поведения;
Патриотическое воспитание;

Трудовое воспитание.

«Речевое развитие»:
Развитие словаря, воспитание звуковой культуры 

речи, формирование грамматического строя, 
развитие связной речи, воспитание любви и 

интереса к художественному слову

«Познавательное развитие»:
Развитие мышления, памяти, внимания через 

различные виды деятельности;
Развитие любознательности, познавательной 

мотивации, воображения и творческой активности;
Экспериментирование с природным материалом.



«Художественно-эстетическое развитие»:
Формирование эстетического восприятия мира 
природы и социального мира;
Музыкального развития и творчества;
Развитие художественно-изобразительной 
деятельности;
Развитие детского конструирования.

«Физическое развитие»: 
Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами;
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 
связанной с выполнением упражнений и направленной на 
развитие координации и гибкости, способствующей 
правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации 
движений, крупной и мелкой моторики



Целевые ориентиры ООП 

• Развитие социально 
адаптированной личности, 
способной к саморазвитию, 
самосовершенствованию и 
жизни в обществе. 

• Формирование у детей 
дошкольного возраста 
предпосылок к успешной 
учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного 
образования.



Виды детской деятельности, позволяющие 
реализовать содержание образовательных областей

«Познавательно-исследовательская деятельность»:  

экспериментирование, исследование, моделирование.

«Чтение художественной литературы»: чтение, слушание, 

обсуждение, перессказывание, декламация, ситуативный 

разговор.

«Музыкально-художественная деятельность»: восприятие 

музыки; исполнительство; творчество.

«Двигательная деятельность»: гимнастика, развлечения, 

игры, закаливание.

«Коммуникативная деятельность»: ситуативно-деловое 

общение, внеситуативно -познавательное,  внеситуативно  –

личностное, эмоционально-практическое.

«Трудовая деятельность»: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.

«Игровая деятельность»: творческие игры, сюжетно-

ролевые игры, игры с правилами.

«Изобразительная деятельность»: рисование, лепка, 

аппликация.

«Конструирование из разного вида материалов»: 

художественный труд моделирование.



В Программе предусмотрены  виды  культурных практик.

1

2

3

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам , 

просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, библиотеки  игры и 

коллекционирование.

•Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

•Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном или 

музыкальном материале. 



Реальное участие родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность

сотрудничества

В проведении монитори -

нговых исследований

-Анкетирование 1 раз в 2 года

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;

-помощь в создании предметно-развивающей среды;

-оказание помощи в ремонтных работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета,

педагогических советах.

По плану

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки,

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи

«Из жизни группы»

-памятки;

-информация на сайте ДОУ;

-консультации, семинары, семинары-практикумы.

- распространение опыта семейного воспитания;

-родительские собрания.

1 раз в квартал

Обновление

постоянно

По годовому

плану

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство

-Дни открытых дверей.

- Неделя здоровья.

- Совместные праздники, развлечения.

-Встречи с интересными людьми

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

- Мероприятия с родителями в рамках проектной

деятельности

- Творческие отчеты кружков

2 раза в год

1 раз в год

2 раза в год

По плану

По плану

1 раз в год

Модель сотрудничества родителей и детского сада



Образовательная 

область Парциальная программа
Возраст 

детей

Художественно-

эстетическое 

развитие

И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки. «Сфера» Москва 2014г.

Т.С. Комарова.  Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-

синтез Москва 2016г.

2-7 лет

Речевое развитие

В.В. Гербова. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-7 года). Мозаика-

синтез Москва 2016г. 2-7 лет

Познавательное 

развитие

И.А. Помораева, ВИ. Позина. ПР. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений 3-7л .Мозаика – Синтез 2016г 

3-7 лет

Физическое 

развитие

Л.И. Пензулаева Физическое развитие.  ФГОС Физическая культура в 

детском саду (3-7 лет). Мозаика-синтез Москва 2016г. 3-7 лет

Социально-

коммуникативное

Р.С.Буре. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет). «Мозаика-синтез» 2016г.

Н.Ф. Губанова. Социально-коммуникативное развитие. Игровая 

деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез Москва 2016г

Ю. Белая. Социально-коммуникативное развитие. ФГОС 

Формирование основ безопасности у дошкольников. (2-7 лет). 

Мозаика-синтез Москва 2016г.

2-7 лет

Обеспечение реализации образовательных областей в 
парциальных программах, используемых в ДОУ



Добро пожаловать в наш 
детский сад «Буратино»

Наш сайт - buratinosad@mail.ru
Телефон: 8 (39162) 3-81-55, e-mail:  

buratinosad@mail.ru
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