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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 30.06.2000г.)

Нормативно-правовыми документами федерального уровня:

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций. СанПинН 2.4.1.3049-13



Нормативно-правовая база:

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155);

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам дошкольного образования

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014);



1. Целевой раздел

Цели реализации Программы: создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его
личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности; создание
развивающей образовательной среды.
Задачи:

 Сохранение 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 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней.



 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными, индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений, 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 детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств.

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.

 Обеспечить своевременное (соответствующего возрасту) и 

качественное (соответствующее требованиям ФГОС ДО) 

становление представлений о природном окружении родного 

края у детей дошкольного возраста посредством 

экологического туризма.

 Привлечь родителей воспитанников к сотрудничеству с ДОО 

посредством организации совместной эффективной 

деятельности по ознакомлению детей с природой родного края.



Основные принципы Программы:

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.

 Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

 Сотрудничество Организации с семьей.

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.

 Формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности.

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 
содержания.

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса.



Основные принципы Программы:

 Учет закономерностей социокультурного развития человека в 
соответствии с определенной ценностной направленностью и 
позволяющий определить совокупность приоритетных ценностей в 
образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к 
социально-коммуникативному развитию дошкольников в качестве 
таковых могут выступать ценности нравственно-этической, 
гендерной, национальной, этнической, правовой, конфессиональной 
культуры.

 Должный уровень профессиональной и социокультурной ориентации 
воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в 
вопросах социально-коммуникативного развития и воспитания детей 
дошкольного возраста.



Программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 7 лет:

В ДОУ на 01 сентября 2020 года 161 воспитанник

В ДОУ функционирует 6 групп:

• Первая младшая группа (1,5-3 года) – 2 группы

• Младшая группа (3-4 года) – 1 группа

• Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа

• Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа:

• Подготовительная группа (6-7 лет) – 1 группа



Особенности организации образовательного процесса:

• Образовательный процесс осуществляется на русском языке

• Соотношение обязательной части ООП ДО и части,
формируемой участниками образовательного процесса (с
учетом приоритетной деятельности образовательного
учреждения и регионального компонента) определено как
60% и 40%



Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:

• Социально-коммуникативное развитие

• Познавательное развитие

• Речевое развитие

• Художественно-эстетическое развитие

• Физическое развитие



Содержание ООП ДО соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и построено по 

принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, что обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип, в основу которого положена 

идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая на определенное время 

становится объединяющей.

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения 

родителей (законных представителей) в реализацию содержания 

ООП ДО.



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

 Ребёнок 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.

 Ребёнок 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 порадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.

 Ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности.

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 Ребёнок способен к волевым усилиям, 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.

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет.



В качестве целевых ориентиров реализации 
парциальной программы «Веселый рюкзачок» (авт. А. А. 

Чеменева) представлены:
 физическое здоровье:

- ребенок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс здоровья детей в ДОО;

 психическое здоровье:

-ребенок не испытывает тревожности по отношению к природе;

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и сверстниками;

 социальное здоровье:

- ребенок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную уверенность;

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристической деятельности, подчиняется 

необходимым в туристическом походе правилам;

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдает правила безопасного поведения;

- применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных практиках;

- обладает установкой на ценное отношение к объектам историко-культурного наследия и природе 

родного края, элементарной экологической культурой. 



2. Содержательный раздел
Образовательная деятельность учреждения по 

реализации ООП ДО

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в разных 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



3.  Организационный раздел

3.1. Кадровое обеспечение:

 Всего педагогических работников – 14:

 Воспитатели – 9 

 Старший воспитатель – 1

 Педагог-психолог – 1

 Музыкальный руководитель – 1

 Инструктор по физической культуре – 1

 Учитель – логопед - 1



3. 2. Материально-техническое обеспечение:

В ДОУ 6 групповых помещений, оборудованных необходимой мебелью для совместной
и самостоятельной деятельности детей, игровыми детским модулями; столы и стулья в
соответствии с возрастом и ростом детей.

В ДОУ есть музыкальный зал, совмещенный с физкультурным

Для музыкальной деятельности зал оснащен музыкальным инструментом – пианино,
имеется фонотека аудиозаписей, портреты композиторов (отечественных и
зарубежных). Имеются детские музыкальные инструменты: металлофоны, трещотки,
бубны, маракасы и т.д.

Для двигательной деятельности в зале имеются: шведская стенка, гимнастические
палки, мячи разных диаметров, приспособления для метания, подлезания, хождения.
Обручи различных диаметров, скакалки, флажки, коврики. Имеется различное
нестандартное оборудование: ленты, дорожки с разметкой и другое. Необходимое
физкультурное оборудование и инвентарь приобретены и используются в соответствии
с программой. Количество рассчитано на каждого ребенка группы. Для занятий на
улице есть спортивная площадка. Для обучения ходьбе на лыжах имеются лыжи.

В ДОУ функционирует логопедический кабинет, где оказываю помощь детям 5-7 лет с
речевыми нарушениями. Кабинет оснащен необходимой мебелью и оборудованием для
занятий с детьми.

В ДОУ функционирует психологический кабинет, где педагог-психолог проводит
занятия с детьми, направленные на устранение выявленных отклонений в развитии
детей (развивающая и коррекционная работа);



3. 3.  Учебно-методическое обеспечение ООП ДО:

Образовательная 

область

Литература

Социально-

коммуникативное 

развитие

- Развитие игры детей 2-3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014.

- Развитие игры детей 3-5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014.

- Развитие игры детей 5-7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. М., 2014.

- Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М., 

2011.

-- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. Парциальная 

программа рекреационного туризма для деетй старшего дошкольного 

возраста «Веселый рюкзачок», 2019

- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. Сценарии 

образовательной деятельности по дошкольному рекреационному 

туризму 5-6 лет. Парциальная программа «Веселый рюкзачок», 2019

- Чеменева А. А., Мельникова А. Ф., Волкова В. С. Первые открытия. 

5-6 лет. Развивающая тетрадь с наклейками к парциальной программе 

«Веселый рюкзачок»



Образовательна

я 

область

Литература

Познавательное 

развитие

- Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего 

года жизни. М., 2013.

- Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до 3-х лет. М., 2004.

- Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда 

и воспитание. М., 2004.

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000.

- Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 

1999.

- Рыжова Н.А. Почва - живая земля. М., 2005.

-Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 

2005.

-- Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии 

занятий. 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет



Образовательна

я 

область

Литература

Речевое 

развитие

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 2-3 лет. М., 2013.

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 3-4 лет. М., 2014.

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 4-5 лет. М., 2013.

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 5-6 лет. М., 2013.

- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми 6-7 лет. М., 2014.

-Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. 

М., 2012.

-- Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. 

- Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для 

развития навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., 2003.



Образовательная 

область

Литература

Художественно-

эстетическое 

развитие

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная 

литература для детей 3-5 лет. М., 2014.

- Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная 

литература для детей 5-7 лет. М., 2014.

- Занимаемся искусством с дошкольниками: 

методическое пособие / Под ред. Тарасовой К.В. 2011.

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. М., 2014.

- Петрова В.А. Музыка - малышам. М., 2001.

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. 2001

Физическое 

развитие

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Младший дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.М., 2008.

- Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

Старший дошкольный возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., 

Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. М., 2009. 


