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Презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования  
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поселок Яр 

 



Уважаемые родители! 
 

Мы познакомим Вас: 
 

-  с понятием Основная образовательная программа 
и для чего она необходима? (далее ООП ДОО) 

 

-  какие существуют возрастные категории 
воспитанников; 

 
-  что такое образовательная деятельность и 

особенности программы? 
 

- какие примерные программы применяются в 
дошкольном учреждении? 

 
- формы взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
 

 Что такое Основная образовательная 
программа дошкольного образования 

ДОО? 
 

ООП дошкольного образовательного учреждения является одним из основных 
нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность, которая учитывает  потребности 
воспитанников, их родителей (законных представителей). 

 

 Основная образовательная программа МБДОУ 
Ярский детский сад №1  
разработана с учетом: 

 



- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08- 249;  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). Учет требований Роспортебнадзора и 
эпидемиологической ситуации в регионе;  

- Устав МБДОУ Ярский детский сад №1   

 
 

 Для чего необходима ООП ДОУ? 
 

       Образовательная программа МБДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,  обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста 
 
 
 
 

 Структура ООП ДОО состоит из 3 разделов.  
 

I  Целевой раздел программы 
 

 Целью реализации ООП является обеспечение каждого ребенка возможностью радостного и 
содержательного проживания периода дошкольного       детства, поддержка индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность  и другие формы активности. 
 



 
Возрастные категории детей 

 
В МБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности. По данной программе идет обучение и 

воспитание в трех возрастных группах. 
 
 

 
II Содержательный раздел 

Основная образовательная программа  охватывает все основные стороны образования детей в возрасте от 2 
до 8 лет по образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 



 
 

 
Образовательные области реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 
 
 

- игровая; 
- познавательно - исследовательская; 

- коммуникативная; 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-музыкальная; 



- конструирование; 
- двигательная; 

- конструирование; 
- изобразительная; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 
 
 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него сформированы основные физические 
качества, потребность в физической активности, движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 
(спорт, хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 
- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 
незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, экспериментировать, находить разнообразную 
информацию 

в различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную 
сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 
- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам 

при восприятии произведений художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 
окружающего мира, природы; 



- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, способен вести диалог и выражать 
свои мысли с помощью монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 
навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 
- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила поведения в 

общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 
- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном поведении; 
- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать интеллектуальные задачи; инициативен в 

деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 
- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных ценностях; 
- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности 
- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 
- осознаёт себя гражданином России; 
- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; 
- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; 
- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 
- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 
 
 
 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

 
 

Проходят в ходе реализации организованной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности через:  
 

-НОД; 
-целевые экскурсии, походы, прогулки; 

-ежедневная работа на метеоплощадке; 



-посещение музея, библиотеки; 
- обучающие игровые ситуации; 

-реализация культурных практик; 
- организация совместных с родителями концертов; 

-организация сюжетно - ролевых игр; 
-проведение традиций, организованных по программе «Радуга»; 

-организация и проведение акций; 
-проектная деятельность; 

-подготовка к участию в конкурсном движении и соревнованиях различного характера; 
- занимательное дело в видах самостоятельной детской деятельности; 

-дежурства; 
-«5 – минутки здоровья»; 

-создание коллекций; 
-экспериментирование; 

- трудовая посильная деятельность 
 

 
 
 
 
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
 
 

 
Участие родителей в 

жизни ДОО 
Формы участия 

 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование, онлайн-анкетирование 
- социологический опрос 
-интервьюирование 



В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 
 

В управлении ДОО 
 

-  участие  в  работе родительского комитета; педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, направленной     на

 повышение 

педагогической  культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация  
-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОО, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 
-«Радужная пятница» 
- «Недели Здоровья» 
- Совместные концерты 
- Совместные праздники, развлечения. 
-«Встречи с интересными людьми» 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- В качестве членов жюри 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
- Туристичексие походы 

 
 
 

Сложившиеся традиции, реализующиеся  в ДОО 

Ежедневные 
 Встреча детей и родителей – «Утренний чай» 
 Мысленное возвращение к прошедшему дню – 

«Круг хороших воспоминаний» (младшая 
группа – сами педагоги говорят что – то 
хорошее о каждом ребенке; с 6 лет – оценку 
дают дети). 

 Приветствие (коммуникативная игра, число, день 
недели, план на день). 

 Чтение сказок, книг, слушание перед сном. 
 Сбор на прогулку под музыку. 
 Гигиена полости рта. 
 «Линейный календарь» (календарь жизни группы) 

(со средней группы). 
Еженедельные 
 «Утро радостных встреч» (с 2-3 лет)-понедельник. 
 «Сладкий час» (с 4 лет). 



 Раздача небольших сувениров – «Для всех, для 
каждого» (с 2 лет) – пятница. 

 Сеансы распределения красивых вещей (1-2 раза 
в неделю с младшей группы). 

 «Полочка красоты» (замена 1 раз в неделю) (с 3-4 
лет). 

 «Полочка умных книг» (тематическая подборка), с 

5-6 лет. 
 Ежемесячные 
 «Гость в группе» (со 2 младшей, взрослые или 

старшие воспитанники в количестве 2-3 человек, 
во второй половине дня, 20-25 минут). 

 «Встреча с интересными людьми» (со средней 
группы). 

 Отчет о жизни группы (по календарю жизни 
группы) (со средней группы). 

 Панно «Портрет месяца» (5-6 лет). 
 Организация досугов совместно с семьей (2 

младшая группа). 
 «Мини – праздники» (в 2 – ой младшей группе) 
 «Театральная пятница» 
Ежегодные 
 «НОВОСЕЛЬЕ»  

Вневременные 
 «Сокровищница» (с 2 лет). 
 Создание коллекций (4-5 лет). 
 Наличие детских персональных альбомов (2 

младшая группа). 
 «Система запретов» (2 младшая группа). 
 Фотолетопись группы (4-5 лет). 

 «Гора самоцветов» (4-5 лет). 
 «Альбом «Наши добрые дела» (3-4 года). 
 Альбом «Наши славные дела» (4-5 лет). 
 Празднование дней рождений. 
 Работа с речевым деревом. 
 «Листовички» (со средней группы). 
 «Копилка слов» (речевая работа по новому  

словарю) (4-5 лет). 
 «Панно - коллажи»(4-5 лет – ЛЕС, 5-6 – 

ВРЕМЕНА ГОДА) 
 Цветные человечки  (3-4 года) 
 Математические спектакли (театр в коробке)(4-5) 
 ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ ЗА ТЕРРИТОРИЮ 

ДЕТСКОГО САДА. 
 Создание макетов (с 5-6 лет). 

III Организационный раздел программы
 

1.  Материально-техническое обеспечение программы 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 



условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

 
2 Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 
МБДОУ: 
 
 - совмещенный зал  (музыкальный  и физкультурный); 
 - медицинский кабинет; 
-  коридоры ДОО (с расположенными в них зонами: региональный компонент, зона 
«Космос», зона – лаборатоиия «Маленький ученый»); 
- групповые участки; 
- площадки на территории ДОО: «Сказочная», «Автогородок», «Морская», «Лесная», 
«Подворье», спортивная, «Метеоплощадка». 
- среда в группах (зона игры, зона спортивных игр, зона экспериментирования, зона 
музыкального искусства, зона  творчества, зона театрализованной игры и др). 
 

Визитка ОО 
 

427500, Удмуртская республика, Ярский район, пос.Яр, ул. им. Н. Перевощикова, 
д. 13 

Телефон: +7-912-446-00-03 
 

E-mail: jar-ds1@mail.ru 

mailto:jar-ds1@mail.ru


 
Адрес официального сайта:http://ciur.ru/jar/jar_ds1/default.aspx 

 
Заведующий: Петухова Светлана Федоровна 

 
Дата создания детского сада: 2016 год 
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