
 

 

ФГОС 

 

 
 Образовательная 

программа МБДОУ ЦРР – 

д/с №14 «Росинка» г. 

Ставрополя 



Содержание ООП ДО (далее 

Программы) 
  1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка. 

 -цели и задачи реализации Программы; 

 -принципы и подходы к формированию Программы; 

 -значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики  особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 2. Содержательный раздел 

 2.1.Содержание образования по пяти образовательным 

областям. 

 2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 2.3.Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 



 

 3. Организационный раздел 

 3.1.Распорядок и/или режим дня.  

 3.2.Модель воспитательно-образовательного 

процесса. 

 3.3.Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 3.4.Описание материально-технического 

обеспечения Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 4. Дополнительный раздел: краткая презентация 

Программы 

 



 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 
 

 

 
 

 

Цели и задачи реализации Программы  

ООП МБДОУ ЦРР – д/с №14 «Росинка» 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы. 

Данная программа является основополагающим 

документом для организации воспитательно – 

образовательного процесса в  дошкольном 

учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

 

 



Цели Программы  

  

 

 

Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 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; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

  



Для достижения целей ООП должны 

быть созданы условия:  
  • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 • максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании  

 образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  

давления предметного обучения. 

- . 

 

 

 

  



 
 
2. Содержательный раздел. 
2.1.  Содержание образования по пяти 
образовательным областям. 
 
 
 
 

В этом разделе программы  указано: 
1. содержание воспитательно-образовательной работы по 

каждому направлению развития и образования детей (ФГОС 
дошкольного образования п. 2.6.) и методические пособия, 
обеспечивающие реализацию данного содержания: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  
2. используемые вариативные программы дошкольного 

образования (парциальные, комплексные, примерные) и 

методические пособия, обеспечивающие реализацию данного 

содержания 

 

  



Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–
7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 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. 



Для реализации данного содержания мы используем 

следующие программы, методические пособия и формы 

работы. 

№ Образовательная 

область 

Формы работы 

НОД ОД в режимных 

моментах 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

Познание (уроки общения, НОД о 

семье, о патриотике, безопасности) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

2 Познавательное 

развитие 

ФЭМП,  

Познание (мир природы, 

познавательно – 

исследовательская деятельность) 

Развивающие игры 

Наблюдение, труд, 

беседы, 

экологические игры, 

проекты, опыты, 

эксперименты 

3 Речевое развитие Развитие речи (ЗКР, словарный 

запас, грамматический строй, 

связная речь,  художественная 

литература) 

Дидактические игры, 

рассматривание 

картин, беседы, 

пересказ…. 



№ Образовател

ьная область 

Формы работы Программы реализации Дидактическ

ое 

обеспечение 

НОД ОД в 

режимных 

моментах 

4 Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Худ. тв – во: 

лепка, 

аппликация

, рисование. 

Кружок 

«Очумелые 

ручки», 

художественно

е творчество 

по мотивам 

прочитанных 

произведений 

1.Примерная 

общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

2. Программа художественно – 

эстетического воспитания, 

обучения и развития детей 2 – 7 

лет «Цветные ладошки», г. 

Москва, ., Лыкова И.А. 

5 Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика, 

ЗСТ, 

физминутки, 

весёлые 

побудки, 

подвижные 

игры… 

1.Примерная 

общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой 

Программа «Физическая 

культура – дошкольникам», 

М.,2001, Л.Д. Глазырина 

Физическая 

культура в 

средней  

группе 

детского сада 

/ Л.Д. 

Глазырина. – 

М.: Владос, 

2005 



Психолого педагогические условия к 

реализации ООП 

 Организация развивающей предметно – 

пространственной среды. 



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП 

- Педагогика 

сотрудничества 
 

 

 

- Учет индивидуальных и 

психолого –возрастных 

особенностей детей 

(коррекция, кружки, 

углубленная работа, 

Академия дошкольных 

наук…) 



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП 
Интерактивные формы взаимодействия взрослых и 

детей: 

-проектная деятельность 
 

 

 

 



Психолого – педагогические 

условия к реализации ООП 
-элементы игровой терапии (игровая 

ритмопластика, решение сказочных задач, 

размышление над сказкой, игры с 

пуговицами, арттерапия и т.д.) 

 

 



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП 
 

-элементы ТРИЗ (мозговой штурм, 

фантазирование, творческие речевые 

задания) 



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП 
 

-- использование ИКТ технологий в 

образовательном процессе и игровой 

терапии; 



 

Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП 
 

- социальный проект «Ожившие страницы 

городской истории»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП  

-Построение взаимодействия с семьями воспитанников:  

Проекты: «Содружество», «Мы и родители», «Ожившие 

страницы городской истории», «По страницам времён, по 

страницам имён» (социально – личностное развитие 

дошкольников, региональный компонент) 



Психолого – педагогические условия к 

реализации ООП 

- Информационно – методическое обеспечение 

воспитательно – образовательного процесса: 

ИКТ – проект «Использование ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе» 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ: 

 
•Формы взаимодействия образовательного учреждения с 

родительской общественностью: 

а) Участие родителей в управлении ДОУ: Управляющий совет, Совет 

отцов, общее собрание родителей (согласование планов и программ, 

разработка совместных проектов, оказание помощи ДОУ т.д.) 

б) Создание условий для интеграции семей в социуме ДОУ:  

•Активное участие родителей в мероприятиях дошкольного учреждения 

(мастер – классы, семейные конкурсы, тренинги в школе  психологии, 

семейные газеты, проекты, пропаганда семейного опыта, семейные 

презентации, выставки художественного творчества родителей и детей, 

фотовыставки, интервью, фильмы – презентации о совместных 

праздниках, клуб «К здоровой семье – через детский сад», спортивные 

праздники и викторины) 

•Активная подготовка презентаций, портфолио, выставок «За 

безопасность всей семьёй», «Семейная куклотерапия», т.п.. 



Взаимодействие Управляющего совета 

и администрации учреждения:  

 
•Участие родительской общественности в реализации 

социально – образовательных проектов дошкольного 

образовательного учреждения: 

•Инновационный проект «Содружество» (2011 – 2014 

уч.год) 

Задачи: 

•Совершенствование профессионального мастерства  в работе 

с семьей через инновационные формы работы; 

•Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей через активизацию сотрудничества с МДОУ и 

ближайшим социумом; 

•Проектирование модели взаимодействия семьи и МДОУ в 

интересах развития личности ребенка через создание единого 

развивающего пространства 



 

 

 

 

Приоритетные направления дошкольного 

учреждения. 

Приоритетные направления деятельности 

дошкольного учреждения. 

 

В соответствии с приоритетным направлением 

деятельности ДОУ на тему: «Реализация 

игротерапевтического метода с целью 

благоприятного развития психологического здоровья 

детей дошкольного возраста» в образовательном 

процессе происходит углубление в образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие». 



Инновационный проект «Содружество»  
Задачи: 

•Совершенствование профессионального 

мастерства  в работе с семьей через 

инновационные формы работы; 

•Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей через активизацию 

сотрудничества с МДОУ и ближайшим социумом; 

•Проектирование модели взаимодействия семьи и 

МДОУ в интересах развития личности ребенка 

через создание единого развивающего 

пространства. 
 



•Социальный проект «Ожившие страницы 

городской истории» (2012 – 2014 учебный год): 

 

 Цель: патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание дошкольников посредством создания 

в МБДОУ социально-педагогической среды, 

ориентированной на культурные ценности, 

используемые в целях реализации регионального 

компонента.  



1.Региональный компонент программы. 
Специфика национально – культурных, 

демографических особенностей образовательного 

процесса нашего ДОУ представлена региональным 

компонентом образовательного процесса. Его задачи 

представлены по образовательным областям. Он 

представлен научно – методическим пособиями и 

сборниками: 
•Литвинова Р.М.: «Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 

1, Сборник 2. 
•Научно – методический сборник «Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников на 

материалах региональной программы «Планета 
детства». 



3. Организационный раздел 

3.1.Распорядок и/или режим дня.  
3.2.Модель воспитательно-
образовательного процесса (учебный план, 
годовой календарный график, программно 
– методическое обеспечение обязательной 
и вариативной части). 
3.3.Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды. 
3.4.Описание материально-технического 
обеспечения Программы: обеспеченность 
методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 



Требования к результатам ООП 

дошкольного образования – 

целевые ориентиры: 
 Социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка: 

- Инициативность и самостоятельность; 

- Уверенность в своих силах; 

- Взаимодействие со сверстниками и со взрослыми; 

- Развитие воображения и творческих способностей; 

- Умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- Любознательность, наблюдательность, стремление к 

экспериментированию; 

- Способность к принятию собственных решений; 

Целевые ориентиры – основа к формированию предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников 


