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МБДОУ детский сад №12 г.Конаково  

Краткая презентация ООП ДО  
 

Основная  образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №12 

г.Конаково  спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного образования, с учетом  примерной общеоб-

разовательной программы «Из детства в отрочество» Т.Н. Дороновой, особенностей  образовательного учре-

ждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников, родителей и 

педагогов.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне  дошкольного образования. 

Программа  разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами: 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 
 

МДОУ  детский сад №12 г.Конаково (далее – ДОУ) осуществляет свою образовательную, правовую, хо-

зяйственную деятельность на основе: 

  Устава МБДОУ детского сада №12 г.Конаково  № 183,  утверждѐн Распоряжением Администрации 

Конаковского района от 24.07. 2015г.  
  Лицензии на право осуществления образовательной деятельности  серия 69Л01, регистрационный № 

571 от 9 октября 2015 г.  Срок действия лицензии – бессрочно. 

  Локальных актов ДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ обусловлена его режимом работы, который является сле-

дующим: 

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы -  12 часов;  

• ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов  (в дни, предшествующие праздничным, 

длительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством уменьшается на 1 час); 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - рус-

ском языке.  

Форма обучения – очная. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (закон-

ные представители), педагоги. 

Фактический списочный состав – 232 ребенка. 

 Количество возрастных групп  12, из них:  

 3 группы для детей до 3 лет,  

 8 дошкольных групп для детей от 3 до 7 лет,  

 1 группа  для детей с ОНР. 

Наполняемость групп  

 

Наименование 

группы 

Направленность групп Возрастная 

характерис

тика 

Наполняемость 

группы 

Всего 

групп 

Всего 

детей 



2 

 

1 младшая группа  

 

Общеразвивающая направ-

ленность 

до 3-х  лет 17 3 51 

2 младшая группа  Общеразвивающая 

направленность 

3-4 лет 22 2 46 

Средняя группа Общеразвивающая 

направленность 

4-5 лет 22 2 45 

Старшая группа Общеразвивающая 

направленность 

5-6 лет 22 2 43 

Подготовительная 

группа 

Общеразвивающая 

направленность 

6-7 лет 23 2 35 

Подготовительная 

группа (группа 

для детей с ОНР) 

Компенсирующей 

направленности  

5-8 лет 12 1 232 

                                                                                                                            ИТОГО 12 232 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответст-

вии с ФГОС дошкольного образования: 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельно-

сти с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-

лучия. 

2. 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). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образователь-

ных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольно-

го и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-

екта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-

ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направ-

ления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведе-

ния в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающе-

го мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активно-

го словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережи-

вания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной сис-

темы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей до 3 лет - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), кон-

струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкаль-

ных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируе-

мой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологи-

ческим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержден-

ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  

 

Для детей в возрасте до 3 лет продолжительность непрерывной образовательной деятельности не бо-

лее 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
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 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультми-

нутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного на-

пряжения детей, проводится в первую половину дня, сочетается с физкультурными и музыкальными занятия-

ми. 

Построение   воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции, 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия.   Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

   

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом: образовательными, 

медицинскими, культурными  и иными организациями. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.   Сотрудничество с родителями 

воспитанников и активное включение их в деятельность является основной задачей педагогического 

коллектива. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДОУ.  

Цель: Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников и обеспечение 

интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи. 

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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых просмотрах. 

    

Часть Программы, формируемая участниками                                                            

образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной программой: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой. 
Цели программы — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя 

в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаи-

модействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Задача:  

 Воспитать  у ребенка навыки  адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

 принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

 принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направ-

лении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

 принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неос-

ведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

 принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной обще-

образовательной программы детского сада; 

 принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложе-

ния темы; 

 принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, подразуме-

вающий активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на освоение 

ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 

соответствующих умений и навыков.   

Планируемые результаты: 

 Воспитание у ребенка культуру познания детей и взрослых, культуру общения; 

 Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию межличностных от-

ношений со взрослыми и сверстниками  как нравственной основы социального поведения; 

 Развитие  самопознание и воспитание у ребенка уважение к себе 
Программа состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная 

работа с детьми: 

1. «Ребѐнок и другие люди».  

2. Ребенок и природа. 

3. Ребенок дома. 

4. Здоровье ребенка. 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

6. Ребенок на улице. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
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правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима 

влияет и окружающий социум.  

 

Календарный  учебный график содержит сроки проведения диагностики, осуществления ОД, 

летнего оздоровительного периода, творческих каникул.  

Переходный период к началу учебного года (две недели сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима  и включает мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот 

период воспитателем организуется индивидуальная работа с детьми, проводятся диагностические 

срезы. При подведении итогов  по окончанию учебного года в группах общеразвивающей 

направленности - две последние недели мая, также проводится педагогическая диагностика по 

результатам развития ребѐнка. 
 

 Для реализации образовательной функции  Учреждения разработан учебный план, в котором 

отражены все разделы программы.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения выстроена с учѐтом ФГОС:    

 содержательно-насыщенная,  

 трансформируемая,  

 полифункциональная,  

 вариативная,  

 доступная и безопасная. 

 

Функции развивающей среды: 

 

   Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный материал 

для его активного участия в разных видах деятельности. Развивающая среда является толчком для 

выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать его интересам, 

потребностям или формировать эти интересы своим содержанием и видом. 

   Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 

   Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах 

развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функциональных 

свойств  и многообразием ее элементов. 

   Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на высокое 

звание развивающей, когда она содержит материал, каждому ребенку, когда она обеспечивает 

ступеньки продвижения в развитии ребенка, позволяя ему быть творцом в продуктивных видах 

деятельности. 

В младших группах главным является развитие сенсорных способностей. Предметный мир, 

окружающий малыша, очень разнообразен. Имеется большое количество игрушек из различных 

материалов: пластмассы, резины, дерева, разных размеров, разных цветов, много разнообразного 

материала для развития сенсорных представлений и мелкой моторики руки, игрушек сборно-

разборного характера. В игровых уголках, разделенных  на три блока (кухня, гостиная, спальня), 

мебель крупных размеров, которая соответствует росту детей. В группах оборудованы  уголки  

«Песок – вода» (для проведения опытов   с природными материалами - водой, песком, магнитами, 

глиной, камешками   и с различными предметами для повышения любознательности детей - губками, 

формочками, резиновыми игрушками, совочками, ведѐрками и др.), уголки ряженья с  элементы 

разнообразных костюмов. 
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 В группах среднего и старшего возраста  предметно – развивающая среда обогащается. С 

учѐтом возраста детей оборудованы физкультурные, музыкальные, книжные уголки, уголки природы, 

изобразительной, продуктивной, театрализованной деятельности, зоны познавательного развития, имеются 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

В группах среднего и старшего возраста оборудованы речевые уголки, где проходит работа по 

развитию речи. Они включают в себя рабочий стол, над которым расположено зеркало. В речевом 

уголке имеется все необходимое для работы с детьми: сюжетные и предметные картинки, наборы 

картинок для работы с различными звуками, карточки с описаниями и картинками, объясняющими 

правильное выполнение артикуляционных упражнений; разнообразные поддувалочки; 

дополнительные пособия и материалы для развития мелкой моторики рук (счетные палочки, 

штампики, рабочие тетради и пр.). 

В группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-печатных 

игр, направленных на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошкольников. Все 

предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей.  

В раздевалках групп имеются удобные мягкие банкетки для детей,  кресла или пуфики для 

родителей. Созданы наглядные стенды с информацией для родителей ДОУ.  

В Учреждении  функционируют: 

 физкультурный зал; 

 музыкальный зал  

 медицинский блок  

 

 

 

 

 

 

 


