
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

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) 

В МБОУ «Терволовская ООШ» структурное подразделение – дошкольное отделение 

функционирует 6 групп: ООП рассчитана на разные возрастные группы детей от 1,6 до 7 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 МБОУ 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, 2020 г. 

 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную часть включены 

следующие парциальные программы: 
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 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина;  

 Программа «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

 

 

Программа Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 

Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

        Программа Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях).  

         Программа содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном 

возрасте самостоятельности и ответственности. 

         Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми: 

«Ребёнок и другие люди» 

«Ребёнок и природа» 

«Ребёнок дома» 

«Здоровье ребёнка» 

«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Ребёнок на улице города» 

Цели: 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и действия 

героев художественной литературы. 

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.  

         Программа предполагает различные формы взаимодействия взрослого с ребёнком: беседа 

педагога, вопросы и задания к детям, игровые тренинги поведения в опасных ситуациях, игры –

драматизации, продуктивная деятельность, использование 

художественного слова. Всё это поможет сделать процесс обучения интересным и 

непринуждённым. 

Содержание Программы соответствует принципам: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

-принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму") 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.  

              Программа строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребёнка. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности.  
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Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив, способен к волевым 

усилиям. 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

Содержание образовательной деятельности представлено в Программе Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 2009 год. 

 

Программа «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

Цель: Развитие эмоционально-личностной и познавательной сферы ребенка, через формирование 

социальных контактов со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 
Обучающие: 

 обучение детей понимания себя и умению «быть в мире с собой»;  

 формирование представлений детей о важнейших социальных нормах и ценностях, 

определяющих поведение человека в обществе; 

 обучение элементарным навыкам конструктивного взаимодействия и речевым средствам 

общения; 

 формирование умений и навыков практического владения выразительными движениями 

(мимикой, жестами, пантомимикой); 

 обучение навыкам снятия физического и психического напряжения, способам выражения 

сочувствия. 

Развивающие: 

 развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе 

общения; 

 развитие навыков социального поведения; 

 развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей; 

 развитие творческих способностей, внимания, мышления и воображения. 

Воспитывающие: 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности в 

общении;  

 формирование ценностного отношение детей к нормам и правилам нравственного 

поведения; 

 коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы  

Результатом поведенных занятий является развитие у ребенка личностных качеств, 

коммуникативных навыков, социальных эмоций, социальной активности, преодоление 

неуверенности и страха, успешная реализация себя в поведении и деятельности. 

Предметные результаты: 

 у детей сформированы понятия: органы чувств, мимика, жесты, характер, эмоции, 

коллектив, дружба, конфликт (сора); 

 дети обучены приемам речевых средств общения (отвечать на вопросы педагога; 

составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; подробно 

пересказывать текст).  

 сформированы умения  

o практического владения выразительными движениями (мимикой, жестами, 

пантомимикой); 

o сравнивать анализировать, отсекать лишнее, классифицировать, объединять; 

o выполнять разные виды штриховок, лабиринтов, головоломок; 
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o использовать адекватные ситуации средства общения и способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Дети будут иметь первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Личностные результаты: 

 мотивация учащихся на общение с взрослыми и сверстниками; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате занятия, оценивать свое поведение; 

 сформированы адекватная самооценка и умение самостоятельно решать проблемы, 

адекватные возрасту.  

Содержание образовательной деятельности представлено в Программе «Азбука общения» 

Шипицына Л.М. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000г 

 

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. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе 

ФГОС. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ОУ, 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. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 



5 

 

Знакомство с семьей 

 

Встречи-знакомства 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, групповые) 

Родительские чтения 

Родительские вечера 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы 

Акции 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

Развитие взаимодействия с семьей в МБОУ происходит в следующих направлениях 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


