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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно- эстетическому развитию детей » 

 

 

Текст краткой презентации  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Целью ООП является Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи реализации ООП: 

● 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 (законных представителей) 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). 

 

➢ Срок освоения ООП: 6 лет (первая младшая - подготовительная группы)  
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В МБДОУ  «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» функционирует 12 групп:  

ООП рассчитана на разные возрастные группы детей от 1,6 до 8 лет: 

 

• Первая младшая группа ( 1,6 – 3 года) 

• Вторая младшая группа ( 3 - 4 года) 

• Средняя группа ( 4 - 5 лет) 

• Старшая группа (5 - 6 лет) 

• Подготовительная к школе группа ( 6 - 7 лет) 

 

    Направленность групп: общеразвивающая, комбинированная и компенсирующая 

 

Основная образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ 

самостоятельно, с учетом примерной Основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную часть 

включены следующие парциальные и общеразвивающая программы:   

➢ Копцева Т.А. Программа по изобразительному искусству «Природа и художник»  

➢ Буренина А. И. Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» 

➢ Дополнительная общеразвивающая программа туристско- краеведческой 

направленности «Родной край», разработана педагогами ДОУ (программы направлена 

на формирования основ краеведения у детей дошкольного возраста). 

 

 

Программа по изобразительному искусству 

«Природа и художник» Копцевой Т.А. 

 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные представления 

о природе как живом организме. 

 

Программа сочетает в себе формирование у детей 3—7 лет представлений о природе как 

живом организме и развитие их творческой деятельности. Средствами изобразительного 

искусства автор предлагает решать задачи экологического и эстетического воспитания 

детей, приобщать их к мировой художественной культуре, посредством системы 

творческих заданий развивать у дошкольников эмоционально-ценностное отношение к 

миру, а также их собственные творческие навыки и умения.  

На каждом занятии изобразительного искусства решаются следующие задачи: 
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• передавать и накапливать опыт эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к 

миру, формировать экологическую культуру ребенка, воспитывать духовно богатую 

личность; 

• передавать и приумножать опыт творческой деятельности, формировать «культуру 

творческой личности» (самореализация личности); 

• обучать способам деятельности, формировать умения и навыки детей в изобразительных, 

декоративных и конструктивных видах творчества, обучать «языку изобразительного 

искусства»; 

• приобщать к мировой художественной культуре. 

• Для занятий по изобразительному искусству с дошкольниками актуальны все четыре 

задачи. Однако приоритетную роль в системе художественно-творческого развития 

личности имеет первая — передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-

ценностного) отношения к миру. Осуществляя эту воспитательную задачу, педагог 

развивает и формирует в детях: 

➢  умение одухотворять (очеловечивать) «живую» и «неживую» природу; 

➢ способность идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, другим 

человеком или героем художественного произведения; 

➢ готовность прочувствовать боль и радость живых существ, сопереживать им, 

выражать свое неравнодушное отношение к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения (занесенным в Красную книгу) видам растений и животных; 

➢ стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, препятствовать насилию над 

природой, по мере сил облагораживать ее; 

➢ умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать в 

неприметном значительное, любоваться уголками родной и экзотической природы; 

➢ способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать 

свое отношение к ним в пейзажах-настроениях (утро, день, вечер, ночь, осень, зима, 

весна, лето); 

➢ готовность эмоционально переживать образную форму произведений 

изобразительного искусства и т.п. 

Структурно-содержательная характеристика 

Программа «Природа и художник» рассчитана на четыре года (вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы). Система художественно-творческих заданий 

имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя 

основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. 

 Вторая младшая группа «Художник, природа и я». 

Средняя группа «Художник и природа родного края». 

Старшая группа «Художник и природа нашей страны». 

Подготовительная к школе группа «Художник и природа пяти континентов». 

Структурная особенность программы — блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. 

Содержание каждой ступени основывается на четырех тематических блоках:  

➢ «Мир природы» 

➢ «Мир животных» 
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➢ «Мир человека» 

➢ «Мир искусства»  

Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их 

рассмотрения. 

Организация процессов созерцания, созидания и общения — три вида педагогического 

творчества на занятии по изобразительному искусству. Система художественно-творческих 

заданий рассчитана на одно занятие в неделю. Основу каждого занятия по программе 

составляют созерцание родной природы, любование объектами реального мира, восприятие 

и сравнение многообразных форм художественного их воплощения. Педагог активизирует 

процесс восприятия-созерцания, основываясь на сопоставлении и сравнении образов, 

запечатленных художниками в произведениях искусства, с реальными природными 

картинами. Удивление, возникающее у ребенка в процессе рассматривания знакомых ему 

вещей, стимулирует активность восприятия. 

Программа «Природа и художник» предусматривает занятия на открытом воздухе, когда 

любование природой связывается в сознании детей с узнанным на занятиях, а впечатления, 

полученные во время прогулки, непосредственно отражаются в детском творчестве. 

С детьми разных возрастных групп предлагается проводить занятия в живом уголке, 

экскурсии, посещение музеев, посмотреть на подлинные произведения искусства, 

предметы быта, окаменелые ископаемые, показ слайд- фильмов. 

Мир природы по программе «Природа и художник» выступает как предмет пристального 

наблюдения и средство эмоционально-образного воздействия на творческую деятельность 

воспитанников. Предлагаемая система художественно-творческих заданий направляет 

педагогическую работу на формирование у детей целостных представлений о природе как 

живом организме, что является сутью экологического и художественного воспитания. 

Содержательная основа программы «Природа и художник» экологична по своей сути. 

Основная смысловая установка этой программы заключается в том, что экология природы 

и экология культуры — грани одной проблемы: сохранения в человеке человечности. 

Ребенок-художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение 

происходящих в ней явлений. Воспитатель помогает ребенку «открыть глаза» на видимый 

им мир, реализуя основной методический принцип программы — одухотворение 

природных явлений. 

Особенности организации работы педагогов ДОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой максимально 

раскрываются творческие потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и 

воображение. Педагог — главный устроитель художественно организованного занятия. 

Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход воспитательно-образовательного процесса. 
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Содержание образовательной деятельности представлено в Программе по 

изобразительному искусству «Природа и художник» Копцева Т.А.  - М. 

 

Программа по ритмической пластике 

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» 

 

В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 8 лет. 

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде 

деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление 

его личности.  

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут 

конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их 

воспитания. 

Задачи: 

1.   Развитие музыкальности: 

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти.  

 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; 

формирование правильной осанки, красивой походки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии;  

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, 

в слове. 

 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления. 
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5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства 

такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программа Бурениной А.И. 

Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста)- СПб. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

туристско- краеведческой направленности «Родной край» 

 

Региональный компонент 

 

Реализация регионального компонента с детьми дошкольного возраста 

представлена в учреждении в виде Дополнительной общеразвивающей программы 

туристско- краеведческой направленности «Родной край». Программа разработана 

педагогами МБДОУ.                   

Дополнительная общеразвивающая программа «Родной край» является разделом 

ООП ДОУ. Программа направлена на формирование основ краеведения, ценностного 

отношения к прекрасному, миру природы, труду, воспитание гражданственности, 

патриотизма у детей от 4 до 8 лет. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького гатчинца, тем самым осуществляется патриотическое 

воспитание, которому на данной ступени развития общества уделяется недостаточное 

внимание. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
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слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в дополнительной 

общеразвивающей программе туристско- краеведческой направленности «Родной 

край» разработана педагогами МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида», г. 

Гатчина. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

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. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

• 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 занятиях. 

 

Направления взаимодействия, 

участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы взаимодействия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

-Интервьюирование 

-«Родительская почта» 

В создании условий 

 

-Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 
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-Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 

В управлении ДОУ -Участие в работе родительского комитета;  

-Педагогических советах 

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», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.; 

-Памятки; 

-Постоянное обновление странички новым 

материалом на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, мастер- классы и др.; 

-Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

-Рекламные буклеты, объявления 

-По выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, коррекционная, 

медицинская) и др. 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные клубы «Мамина школа», «Папа может все 

что угодно», «Навстречу друг другу»;  

-Семейные гостиные;  

-Клубы по интересам для родителей; 

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-Выставки семейного творчества, 

-Семейные фотоколлажи, 

-Творческие отчеты кружков и др. 

Консультирование родителей -Консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование), 

-Адаптационный клуб 

 

Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих 

направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 

 

 


