
1 
 

Текст краткой презентации  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Ведущие цели Программы – формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей дошкольного возраста.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создания 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;  

- объединения 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;  

- формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной 

работы в каждой возрастной группе. Они представлены в содержательном разделе.  

Срок освоения ООП: 6 лет (первая младшая - подготовительная группы). 

В МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» функционирует 10 групп:  

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

• первая младшая группа (1,6 – 3 года);  
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• 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 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:  

• Парциальная программа «Безопасность» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой. 

• «Физическая культура дошкольников» Л.И. Пензулаева. 

• Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности И.А.Лыкова «Цветные ладошки».  

• Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. 

А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной. 

• Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Жемчужинка», разработана педагогами ДОУ (программа 

направлена на формирования  у дошкольников основ театральной деятельности). 

 

Парциальная программа «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста (О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Н.Н. Авдеева)  

Цель программы: формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улице.  

Задачи программы:  

1) Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;  

2) Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также формирование знаний о строении человеческого 

организма;  

3) Формирование ценностей здорового образа жизни;  
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4) Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы ребёнок  

по разделу «Ребёнок и другие люди»   

• знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

• знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя,если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

• умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;  

знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»   

• различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

• имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

• знает правила поведения при контакте с животными.  

по разделу «Ребёнок дома»  

• называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

• имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

• знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

• умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

• знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон 

и играть там.  

по разделу «Здоровье ребёнка»   

• знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

•  знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;  имеет представление 

о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении мышц, костей, 

суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями движения 

различных частей тела;  понимает, что здоровье зависит от правильного питания; 

называет полезные продукты;   

• имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его 

занятий в данное время;  знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и 

здоровым, нужно соблюдать правильный режим дня;   

• имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка"   
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• осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим 

людям образом; 

• знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения.  

по разделу «Ребёнок на улице»  

• имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

• соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

• понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

• узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»;  различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

• знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать, знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

 

- Парциальная программа «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

Цель программы:  формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства – от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. 

Задачи: 

-Знакомство с народными календарно-обрядовыми праздниками: 

• познакомить детей с основными календарно-обрядовыми праздниками; 

• показать связь праздников с трудовой деятельностью русского народа и явлениями 

природы; 

• вызывать интерес к народным праздникам и активное участие в них;  

• формировать историческое сознание через взаимосвязь прошлого, настоящего и 

будущего. 

-Знакомство с русскими старинными ремеслами: 

• познакомить детей с основными ремеслами на Руси; 

• показать, что трудолюбие это основная добродетель человека; 

• воспитывать уважение к трудовой деятельности русского народа и негативное 

отношение к лени. 

-Знакомство с устным народным творчеством: 
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• познакомить детей с основными видами устного народного творчества:    потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, сказки, песни, частушки; 

• показать связь между произведениями устного народного творчества и ближайшим 

бытовым окружением человека и его этическо-эстетическими чертами в прошлом и 

настоящим; 

• вызвать эмоциональный отклик и творческую активность у детей через 

драматизацию некоторых сюжетов сказок. 

-Знакомство с русским народным бытом, обычаями и традициями: 

• познакомить детей с бытом, обычаями и традициями русского народа; 

• создать у детей этнический облик народа, выражающий его специфику через 

знакомство с элементами жилища, предметов быта, одежды, этикета русского 

человека в прошлом; 

• формировать у детей взаимосвязь традиций прошлого и настоящего; 

• развивать у детей чувство патриотизма, приобщая их к духовной культуре русского 

народа. 

-Знакомство с русским народным искусством: 

• развивать у детей эстетическое восприятие мира через знакомство с некоторыми 

видами русского народно-прикладного искусства; 

• побуждать детей к созданию собственных работ по образу русских мастеров, 

поощряя их воображение, активность и инициативу; 

• вызывать восхищение умениями и талантами мастеров, создавших произведения 

народно-прикладного искусства. 

- Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  

1) Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2) Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3) Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности.  

4) Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» – распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория; интерпретация художественного образа и содержания, 

заключенного в художественную форму.  
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5) Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

6) Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7) Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8) Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

- Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. 

Тимофеевой, Т. Л. Богиной. 

Цель программы: создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения двигательной активности и развития физических качеств в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями дошкольников и требованиями ФГОС 

ДО. 

Задачи:  

1. Содействовать приобретению двигательного опыта детей по плаванию, повышению 

уровня ежедневной двигательной активности.  

2. Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений в воде (погружение, скольжение, ныряние, овладение 

плавательными навыками), овладения подвижными играми с правилами на воде.  

3. Развивать двигательные качества детей: ловкость, быстроту, гибкость, силу, общую 

выносливость через обучение плаванию.  

4. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, координационные возможности, 

умение владеть своим телом в непривычной обстановке.  

5. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами на водоёмах и в бассейне (двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- Парциальная программа физического воспитания «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаевой 

Цель программы: формирование у детей  интереса ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

В программе раскрываются основные направления, задачи, средства, принципы 

регламентирующие деятельность  педагога в физическом воспитании дошкольников. 

Система занятий ориентирована на потенциальную, социально-психологическую, 

интеллектуальную и физическую подготовку ребенка. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
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2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

3. создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 

4. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. обеспечение физического и психического благополучия. 

- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Жемчужинка». 

Цель программы: обеспечение эмоционального благополучия дошкольников и их 

общего эстетического развития.  

Задачи программы. 

 Образовательные:  

• расширять кругозор детей через обогащение представлений о разных видах театра, об 

этапах работы над театрализованным представлением;  

• учить правильно выполнять артикуляционные упражнения, работать над силой и 

тембром голоса, интонационной выразительностью;  

• побуждать детей передавать образ героя через характерные для него движения, 

пластику, мимику, пантомимику;  

• обогащать словарь воспитанников, развивать связную, грамматически правильную речь, 

посредством участия в инсценировках по мотивам художественных детских 

произведений;  

• формировать коммуникативные навыки воспитанников, способствуя их успешной 

социализации и индивидуализации. 

Развивающие:  

• развивать устойчивость и переключение внимание, образное восприятие, слуховую и 

смысловую память, связную речь, образное мышление, творческую активность, 

воображение и фантазию детей.  

Воспитательные:  

• воспитывать у детей уверенность в своих силах, умение взаимодействовать на сцене во 

время спектаклей. 

Основные направления программы:  

Театрально-игровая деятельность  

Направлена на развитие игрового поведения детей, формирование умения общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях.  

Содержит:  
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• игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению;  

• театрализованные игры на развитие воображения, фантазии;  

• инсценировки стихов, рассказов, сказок.  

Музыкально-творческое  

Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений.  

Содержит:  

• упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности;  

• игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности;  

• музыкально-пластические импровизации.  

Художественно-речевая деятельность  

Объединяет игры и упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, 

формирование правильной артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, 

сохранение русского языка.  

Содержит: 

 • упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная гимнастика;  

• игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи (научиться 

пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи;  

• игры и упражнения, направленные на совершенствование логики речи. Основы 

театральной культуры  

Призвано обеспечить условия для овладения дошкольниками элементарными знаниями о 

театральном искусстве:  

• Что такое театр, театральное искусство?  

• Какие представления бывают в театре?  

• Кто такие актеры?  

• Какие превращения происходят на сцене?  

• Как вести себя в театре?  

Работа над спектаклем  
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Базируется на сценариях и включает в себя темы:  

• «Знакомство с пьесой» (совместное чтение)  

• «От этюдов к спектаклю» (выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми; 

работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; поиски 

музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; создание 

эскизов и декораций; репетиции отдельных картин и всей пьесы целиком; премьера 

спектакля; обсуждение его с детьми). К работе над спектаклем широко привлекаются 

родители (помощь в разучивании текста, подготовке декораций, костюмов). 

Содержание образовательной деятельности представлено в дополнительной 

общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности 

«Жемчужинка», разработано педагогами МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного 

вида», г. Гатчина. 

Режим работы кружка:  

работа с детьми проводится с октября по май в помещении музыкального зала. 

Максимальный объем образовательной нагрузки: 30 минут. 

Зачисление в кружок  

Зачисление в кружок производится по личному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям (законным представителям) и воспитателям необходимо преодолеть 

субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ и городе;  

• ориентация родителей (законных представителей) воспитанников на гармоничное 

воспитание детей в семье;  

• привлечение родителей к совместной организации и проведению познавательных, 

социальных, творческих проектов как форма просветительской работы и метод 

гармонизации детско – родительских отношений;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

  

Реальное участие родителей 

(законных представителей) в жизни 

МБДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований. 

-Анкетирование;  

- Социологический опрос;  

- Интервьюирование;  

- «Родительская почта». 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды;  

- Оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении МБДОУ Участие в работе Совета Родителей, 
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Общего собрания родителей. 

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»); 

- Памятки;  

- Создание странички на сайте МБДОУ;  

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

- Распространение опыта семейного 

воспитания;  

- Родительские собрания;  

- Мастер-классы 

В образовательном процессе МДОУ, 

направленном на установление  

сотрудничества и партнерских  отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья; сотрудничества и 

партнерских – Недели творчества;  

- Совместные праздники, развлечения;  

- Встречи с интересными людьми;   

- Семейные клубы;  

- семейные гостиные;  

- Клубы по интересам для родителей;  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах;  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности;  

- Дни родительского самоуправления. 

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. 
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