
Краткая презентация Основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ №1 «Тополёк» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 

1 «Тополёк» (далее Программа, ООП ДО МБДОУ № 1 «Тополёк») является 

документом, определяющим модель образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности. 

В 2022 – 2023 учебном году ООП МБДОУ № 1 реализуется в следующих 

группах: 

 
№ Группа 

 

Возраст Количество 

детей 

1 1-я младшая группа № 1 общеразвивающей 

направленности 

1,5 -3 лет 15 

2 1-я младшая группа № 2 общеразвивающей 

направленности 

1,5 -3 лет 15 

3 1-я младшая группа № 3 общеразвивающей 

направленности 

1,5 -3 лет 15 

4 2-я младшая группа №1 общеразвивающей 

направленности 

3-4 лет 24 

5 2-я младшая группа № 2 общеразвивающей 

направленности 

3-4 лет 22 

6 средняя группа № 1 общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 21 

7 средняя группа № 2 общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 19 

8 старшая группа № 1 общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет 22 

9 старшая группа № 2 общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет 23 

10 подготовительная группа общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 26 

 

 Образовательная программа МБДОУ № 1 «Тополёк» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом проекта примерной образовательной 

программы дошкольного образования "Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ: 

Международными правовыми актами:  

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990), 

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959)  

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

• Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 30, 32, 33, 

• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями на 16 апреля 2022 года, 



• «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.),  

• «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.), 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

Документами Федеральных служб:  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824), 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32), 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. N 28) 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями от 21 

января 2019 года, 

• Концепция дошкольного воспитания (Постановление Министерства 

образования и науки РФ от 16 июня 1989 года № 7/1), 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003, 

А также с учётом региональных и муниципальных документов: 

• Областного закона Ростовской области от 14 ноября 2013 г. N 26-ЗС "Об 

образовании в Ростовской области" с изменениями от 29 июня 2022, 

• Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» 

с изменениями от 20.06.2022 года, 

• Уставом МБДОУ. 

 

 

https://www.donland.ru/documents/15976/


Образовательная программа МБДОУ ДС № 1 «Тополёк» определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа содержит также часть, разработанную участниками 

образовательных отношений на основе парциальных программ: 

- «Физическая культура-дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

- «Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина  

- «Добро пожаловать в экологию!»: О.А. Воронкевич 

- «Ребёнок в мире поиска. Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста» О.В.Дыбина, Поддьяков Н.Н. 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. 

С. Ушакова   

- Программа Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. Авт.: Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева,  

- «Я - человек» программа социального развития ребенка в детском саду С. А. 

Козлова,  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Андреева, 

О.Л.Князева, Р. Б.Стеркина,  

- «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова,  

- «Природа и художник» программа по изобразительному искусству Т. А. 

Копцева, 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова, 

Содержание регионального компонента обеспечивается региональными 

программами «Родники Дона» под редакцией Р.М. Чумичевой, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохиной и «Азовские родники Дона» под редакцией Л.В. 

Музыченко. 

Применяемые парциальные программы соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС ДО; разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и 

развивают подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: 

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к ее формированию; 

- значимые характеристики для разработки и реализации Программы; 

- планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и планируемые результаты освоения Программы по 

возрастным группам. Они представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

В целевом разделе представлены также особенности проведения 

педагогической диагностики, которая дает возможность педагогам одновременно 



оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В данном разделе представлены формы работы с детьми по освоению 

образовательных областей, а также способы и направления поддержки детской 

инициативы для каждого возраста детей. 

Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания, комплексно-тематическое планирование, режим дня, 

расписание НОД. 

Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Цель Программы проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 



реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- создание благоприятных условий 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; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В целях эффективной реализации Программы для сохранения единого 

образовательного пространства МБДОУ поддерживает тесное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

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. 

 

Система взаимодействия с родителями: 

• родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

• функционирует родительский комитет; 

• родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педа-

гогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

• используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары); 

• используются различные средства информации ( проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы, 



действует сайт ДОУ). 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года. 

 

Участие родителей Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 
 

 

Анкетирование 2 — 3 раза в год 

Социологический опрос. 

Интервьюирование 

По мере необходимости 

«Родительская почта» В сети Интернет 

В создании условий 

 

 
 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

2 раза в год 

Помощь   в   создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительского 
комитета, в педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности,   
направленной пи   

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) 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

По годовому плану 

Распространение опыта семейного 

воспитания. Родительские собрания. 

Выпуск газеты для родителей «На 
пороге школы» 

По плану воспитателей 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном   

на   установление 
сотрудничества   и   

партнёрских отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 

пространство 
 

 

 

 
 

 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Недели творчества 

По годовому плану 

Совместные   праздники, развлечения.    

Встречи с интересными людьми. 
Участие    в    творческих    выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 
деятельности 

По плану воспитателей 

Организация 

дистанционных форм 

работы с родителями 
воспитанников 

 

Онлайн – анкетирование родителей, онлайн 

– консультации с родителями по запросам и 

по темам годовых задач, онлайн- семинары 
и вебинары, онлайн-мастер – классы, 

онлайн – конкурсы и акции, размещение на 

сайте МБДОУ и в социальных сетях на 
странице МБДОУ видеороликов с 

консультациями и мастер – классами. 

По годовому плану  

По плану воспитателей 

 


