
Краткая презентация Основной Образовательной программы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИ ДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» для
родителей воспитанников

Основная образовательная программа (ООП) -  это нормативно-управленческий 
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования, особенности воспитательно-образовательного процесса, направленность 
оказываемых образовательных услуг.

Основная образовательная программа МДОУ разработана с учетом:
• Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования";

• Комментариев к ФГОС;
• Методических рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО;

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";

• Примерной основной образовательной Программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);

• Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.);

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.11.2016г. № 
76718, выданная Министерством образования Московской области;

• Уставом МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА», утвержденного приказом начальника 
Управления образования Клинского муниципального района от 22.01.2016г. № 
10-3/О.

Цели и задачи реализации ООП:
Цели: 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 дошкольника и квалифицированной помощи в коррекции.
Задачи:

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

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);



• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 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 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
формирования образовательных программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей;

• формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 
максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 
социокультурного окружения и их ресурсов;

• реализация коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) в возрасте с 5 до 7 лет;

• воспитание в детях патриотических чувств на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

• создание условий для выявления, сохранения и дальнейшего развития у 
дошкольников предпосылок одаренности.

ООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений.
Разделы программы:
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 
цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
планируемые результаты освоения Программы:
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно
пространственной среды.

Основные принципы реализации ООП:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;



значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Содержание ООП отражает следующие подходы к организации образовательной 
деятельности:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных



представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание работы по образовательным областям ориентировано на всестороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику МДОУ, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных задач 
предусматривается не только в рамках образовательных предложений (ОП), но и входе 
режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников: ранний возраст (1,5 -  3 года), дошкольный 
возраст (3 -  7 лет).

Авторские и парциальные программы, используемые в МДОУ:
Комплексные программы: • Образовательная программа МДОУ Д/С №26 

«Звездочка» на 2017-2022 г.г.;
• Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой

Программы, технологии и • Л.И. Пензулаева "Оздоровительная гимнастика для



пособия по образовательной 
области «Физическое 
развитие»

детей дошкольного возраста 3-7 лет» Л.Н.
Пензулаева;

• «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева;
• «Физкультурные занятия» Л.И. Пензулаева;
• «Физическая культура -  дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина;
• «Физическая культура в младшей группе детского 

сада» Л.Д. Глазырина;
• «Физическая культура в средней группе детского 

сада» Л.Д. Глазырина;
• «Физическая культура в старшей группе детского 

сада» Л.Д. Глазырина;
• «Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада» Л.Д. Глазырина;
• «Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении» А.П. Щербак;
• «Физкультурные праздники в детском саду» В .Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак;
• «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет» Л.И. Пензулаева;
• «Школа здорового человека» Г.И. Кулик. Н.Н. 

Сергиенко;
• «Азбука здоровья» Т.Э. Токаева;
• «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгина

Программы, технологии и 
пособия по образовательной 
области «Познавательное 
развитие»

• «Занятия по ознакомлению с окружающим» О.В. 
Дыбина, О.А. Соломенникова;

• «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений» И.А.Помораева, 
В.А.Позина;

• «Математика в детском саду» Метлина;
• «Юный эколог» С.Н.Николаева;
• «наш дом -  природа» Н.А. Рыжова;
• «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду» А.Иванова;
• «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгина;
• «Уроки здоровья для детей 5-8 лет» Л.Ф.Тихомирова;
• «Комплексные занятия» под ред. Н.В. Вераксы;
• «Математика в детском саду» В.П. Новикова;
• «Ознакомление с предметным и социальным миром» 

Дыбина О.В.;
• «Здравствуй мир!» А.А. Вахрушев

Программы, технологии и 
пособия по образовательной 
области «Социально
коммуникативное развитие»

• «Я -  ты - мы». Программа социально
эмоционального развития дошкольников. О.Л. 
Князева;

•  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
А вдеева Н.Н., К нязева О .Л., С теркина Р.Б.;

•  «Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников» Маханева М.Д.;

•  «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.А. Князева, М.Д. Маханева;



•  «Социально-личностное развитие дошкольников» 
Загулинная Л.А;

•  «Беседы об ответственности и правах ребенка» О.И. 
Давыдова С.Н. Волкова;

•  «ОБЖ для дошкольников» Голицина Н.С.;
•  «Развивающие игры для детей» Тышкенич И.В.

Программы, технологии и 
пособия по образовательной 
области «Речевое развитие»

• «Примерная адаптированная коррекционно
развивающая работа в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 
7 лет» Н.В. Нищева;

• «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.;
• «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

Т.И. Петрова, Е С  Петрова;
• «Конспекты интегрированных занятий» А.В. Аджи;
• «Знакомим с литературой детей дошкольного 

возраста» О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш;
• «Приобщаем детей к художественной литературе» 

В.В. Гербова
Программы, технологии и 
пособия по образовательной 
области «Художественно
эстетическое развитие»

• «Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду» Т.С. Комарова;

• «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Лыкова И.А.;

• «Рисование с детьми» Д.Н. Колдина;
• «Лепка с детьми» Д.Н. Колдина;
• «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова;
• «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. 

Заценипа;
• «Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду» М.Б. Зацепина;
• «Топ-хлоп, малыш и», «Ритмическая мозаика» 

Буренина А.Н.;
• «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Аверьянова А.П.;
• «Детский дизайн. Пластилинография» Давыдова 

Г.Н.;
• «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники» Казакова Р.Г.;
• «Аппликация в детском саду» Малышева А.Н., 

Ермолаева Н.В.;
• «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» Швайко Г.С.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации ООП является сотрудничество педагогов с 
семьей: дети, воспитатели и родители -  главные участники образовательного процесса. 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.



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.

Задачи:
• формирование психолого- педагогических знаний родителей;
• приобщение родителей к участию в жизни МДОУ;
• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих 
родительских собраниях, конференциях, встречах;

• ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых просмотрах педагогического процесса;

• совместные мероприятия (семейные клубы, праздники, досуги, акции);
• групповое и индивидуальное консультирование;
• выставки результатов деятельности и достижений детей, педагогов, родителей.


