
 

 



Нормативно – правовая база 

ООП ДО разработана в соответствии: 

с международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 
для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000 
г.); 

Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

 



Цель ООП ДО: 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. 



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); 

           - обеспечение преемственности основных образовательных программ  

             дошкольного и начального общего образования; 

           - 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; 



 
 
 
    

  
 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным,  

индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 
педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



Основные принципы ООП ДО: 
•принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•принцип критерия полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

•принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом их деятельности для них является игра. 



ООП ДО рассчитана для детей в возрасте от 

 2 до 7 лет 

  На 01 сентября 2016 года 17 воспитанников, из них мальчиков – 

7 человек, девочек – 10 человек 

               Функционирует 1 разновозрастная группа: 

• 1 младшая группа (2- 3 года) – 2 человека 

• 2  младшая группа (3-4 года) – 6 человек 

• Средняя группа (4-5 лет) – 6 человек 

• Подготовительная группа (6-7 лет) – 3 человека 



 

Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие   

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 
 

  



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита  крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,  

ребенок способен к волевым усилиям, умеет контролировать свое поведение; может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 



2. Содержательный раздел. 

Образовательная деятельность учреждения по 

реализации ООП ДО 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает 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 

 



Речевое     развитие 

 



Познавательное развитие 

 



Физическое развитие 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Основная цель – воспитание целостной 

гармонически развитой личности 

развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

 

восприятие 

музыки, 

 художественной 

литературы, 

 фольклора 

 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

Задачи художественно – эстетического развития 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

 Всего педагогических работников  –    7 человек 

 музыкальный   руководитель - Овчинникова Л.Л.   

  воспитатели - Рачева Р.Д. Решетар К.А. 

 инструктор по  физической культуре - Истомина Г.И.  

 Учитель – логопед – Мелехина Н.П. 

 Психолог – Петрова А.И. 

 Социальный педагог – Уточкина Н.И. 



3.2. Материально – техническое обеспечение 

 В нашем  детском саду 1  групповая комната, оборудованная новой 
мебелью: 3-х ярусными кроватями, 4-х местными столами для 
принятия пищи и занятий, игровыми детскими  стенками; столы, 
стулья в соответствии возрастом и ростом детей. 

 

 Музыкальный зал находится в здании школы. 

 Для музыкальной деятельности  зал оснащен музыкальным 
инструментом - пианино, имеются различные аудиозаписи, 
портреты композиторов. Имеются музыкальные инструменты: 
металлофоны, трещетки, маракасы и т.д.  

 

  Для развития физических качеств в группе имеется: гимнастические 
палки, мячи различных диаметров и материалов, обручи различных 
диаметров, скакалки, флажки, ракетки, коврики. Необходимое 
физкультурное оборудование и инвентарь приобретен и 
используется в  соответствии с программой. Количество рассчитано 
на каждого ребенка группы. Для занятий на улице есть спортивная 
площадка. Для зимних видов спортивных занятий имеются лыжи. 

 

  
  

  



3.2. Учебно – методическое обеспечение ООП ДО 

   Осуществляет образовательную деятельность с 

учетом   Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   
 


