
ул. Новая, д.9, г.Отрадное mbdou-04@yandex.ru
область, 187330 тел.8(81362)33-060
Кировский район, Ленинградская

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 «СЕМИЦВЕТИК» (МБДОУ № 4)

Краткая презентация основной 
образовательной программы 

дошкольного образования

mailto:mbdou-04@yandex.ru


- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Зарегистрированном в Минюсте России 31.08.2020 г. г. № 59599)
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО) Приказ Минобрнаукиот 17.10.2013 № 1155.
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик»
При разработке Программы была использована:
-Примерная программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой)
-Примерная «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой

Основная образовательная программа для групп
общеразвивающей направленности разработана в
соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».



Цель реализации основной образовательной программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

Основная образовательная программа ориентирована на
воспитанников в возрасте с 1.5 лет до 7 лет

В МБДОУ № 4 функционирует 8 групп детей дошкольного возраста.
В МБДОУ № 4 есть 4 группы общеразвивающей направленности и 4
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1
ребенка, фактически находящегося в группе. Для групп дошкольного возраста (от
3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически
находящегося в группе. Количество детей в группах компенсирующей
направленности для детей для дошкольного возраста (от 4- х до 7-ми лет) – 12.

Группы функционируют в 5-дневном режиме с 12 – часовым пребыванием детей.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:



•обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
•создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
•формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной
деятельности;
•создание социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
•осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии детей;
•обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
•обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

Задачи реализации Программы

•охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;



Обязательная часть ( объем не менее 60% от её общего объёма)

Вариативная часть (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) – не более 40%

Основные сведения о программе
Программа включает три основных раздела:
-целевой,
-содержательный
-организационный;

Программа направлена на развитие личности каждого ребенка,
сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная
позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций,
уважение к традиционным ценностям.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей:



Обязательная часть образовательной программы

Обязательная часть
каждого раздела
программы прописана: в
Примерной основной
образовательной
программе дошкольного
образования в программе
«От рождения до школы»
(под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой)



Содержание целевого раздела

Целевой раздел включает в себя:
• Пояснительная записка
• Цели и задачи реализации Программы
• Принципы и подходы к формированию Программы
• Планируемы результаты освоения Программы
• Целевые ориентиры
• Характеристика возрастных особенностей воспитанников
• Развивающее оценивание качества образовательной

деятельности по Программе
• Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
• Значимые для разработки Программы характеристики
• Целевые ориентиры ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений



Содержательный раздел
представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности
детей. В него входит:

• Содержание образовательной деятельности с детьми по 
образовательным областям

• Формы, способы, методы и средства реализации Программы
• Способы и направления поддержки детской инициативы
• Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик
• Система работы по взаимодействию с семьями

воспитанников и социальными партнерами
• Часто Программы, формируемой участника образовательных 

отношений (вариативная часть)
• Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья



Обязательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

СОЦИАЛЬНО – КОМУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ
Цель: позитивная социализация
детей дошкольного возраста;
приобщение к социокультурным
нормам, традициям семьи,
общества и государства.

Цель: развитие познавательных
интересов и познавательных
способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные,
интеллектуально- познавательные и
интеллектуально-творческие.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ



Обязательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

ХУДОЖЕСТВЕННО –
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Основной целью в области «Речевое
развитие», является – формирование
устной речи и навыков речевого общения
с окружающими на основе владения
литературным языком своего народа.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: развитие художественных
способностей детей.



Обязательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование
основ здорового образа жизни.



Часть Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений

разработана с учетом дополнительных образовательных программ:

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.
Основной целью реализации данного направления является: направленное и
последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования
эстетического отношения к окружающему миру, развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князеввой, М.Д. Маханевой
Основной целью программы является ознакомление с жизнью и бытом русского
народа и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-
прикладное искусство.
Учебно – методическое пособие по ознакомлению безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.
Стеркиной.
Основной целью программы является воспитание у ребенка навыков адекватного
поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за
свое поведение.



Коррекционно – развивающая работа в МБДОУ № 4

В МБДОУ № 4 функционируют 4 группы компенсирующей направленности для
детей с ТНР. Система коррекционной работы в МБДОУ № 4 рассчитана на
трехгодичное пребывание детей в группах компенсирующей направленности.

Цель коррекционной работы – оказание квалифицированной психолого-
педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, помощь в
освоении детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, обеспечение равных стартовых
возможностей для успешного дальнейшего обучения детей в школе.

Основой для организации коррекционной работы является психолого-медико-
педагогическое заключение, определяющее особые образовательные потребности
воспитанников, имеющих особенности развития речи, познавательной и
эмоциональной сфер личности, особенности физического развития и другие
ограниченные возможности здоровья.

Коррекционно-развивающая работа организуется в МБДОУ № 4 в
соответствии с программой Нищевой Н.В. «Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет».



Содержание организационного раздела:
Организационный раздел Программы описывает создание условий для
пребывания ребенка в детском саду и условия реализации образовательной
программы:

• Условия реализации программы
• Организация развивающей предметно-пространственной среды
• Материально – техническое обеспечение
• Кадровые условия реализации Программы
• Финансовые условия реализации программы
• Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и

обеспечивающих ее реализацию нормативно - правовых, финансовых, научно-
методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов

• Планирование образовательной деятельности
• Организация режима дня
• Часть, формируемая участниками образовательных отношений
• Физкультурно – оздоровительная деятельность с детьми
• Культурно – досуговая деятельность
• Организация социального партнерства в дошкольном учреждении
• Нормативно – правовое обеспечение
• Обеспеченность методическими материалами
• Рабочая программа воспитания
• Приложения



Система работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников:

ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ 
(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, сбор сведений о 

семье, проведение Дней открытых дверей, информирование через сайт ДОУ)

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

мастер-классы, круглые столы, онлайн – общение через сети - интернет)

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ
(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали,

совместные походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах)

сотрудничество с родителями воспитанников.
Основная цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого
ребенка педагоги МБДОУ осуществляют активное взаимодействие и



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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