
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 4.1. Краткая презентация основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 1 

(ориентирована на родителей и доступна для ознакомления) 
 

 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС № 1 (далее ООП ДО), разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155.Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30 384)  

ООП ДО разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

различных категорий детей, в том числе с ОВЗ, посещающих в МБДОУДС № 1 группы 

общеразвивающей направленности. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 

являются нормативные правовые акты Российской Федерации. 

МБДОУ ДС № 1 реализует ООП ДО в группах общеразвивающей   направленности 

с 1 года до прекращения образовательных отношений (по уставу).  

Срок реализации ООП ДО: 

По закону об Образовании с 2 мес. до 8 лет 

По Уставу МБДОУ ДС № 1 с 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения 

образовательных отношений. 

Фактически (в соответствии с потребностями заказчика) с 1 года до прекращения 

образовательных отношений. 

ООП ДО реализуется в течении всего времени пребывания детей в МБДОУ ДС № 

1. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком дошкольного 

образования в МБДОУ ДС № 1 договором об образовании с родителями (законными 

представителями) ребенка. При этом с учетом жизненной ситуации ребенка, сроки 

освоения ООП ДО могут быть сокращены. В данной ситуации содержание ООП ДО 

адаптируется под особенности ребенка (индивидуальные формы работы при активном 

участии родителей и лиц их заменяющих). 

  В Программе сформирована психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развитие личности, развитие инициативы и 

творческих способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.     

Содержание Программы реализуется через организацию непосредственно 

образовательной деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей.     Основным видом детской 



деятельности является игра. 

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

уважение к традиционным ценностям. 

Обучение и воспитание в МБДОУ ДС № 1   ведутся на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности, формируемых по возрастному принципу. 

 

Возрастные и иные категории детей 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1.5 до 2 лет Общеразвивающая 1 17 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 37 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 41 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 45 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 48 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 44 

                                                                                   Всего 11 групп –               232 ребенка  

 
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п.1.9 и 

Типового положения: 

В группах раннего возраста (1,5 - 3 лет) – количество детей в группе не превышает 

допустимых норм (определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты) – 

не менее 2,5 м2 на 1 ребенка, фактически находящегося в группе; 

В группах дошкольного возраста (3 – 7 лет) – количество детей не превышает 

допустимых норм (определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты) - 

не менее 2,0 м2 на 1 ребенка, фактически находящегося в группе.  

В МБДОУ ДС № 1 для обучения и воспитания детей с ОВЗ (ФГОС ДО) на данный 

момент имеется один учитель-логопед. Коррекционная работа осуществляется на основе 

постоянно действующего психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). В 

состав консилиума входят: учитель-логопед, старшая медсестра, воспитатели групп.   

Деятельность консилиума включает в себя: 

- определение психофизического статуса ребенка; 

- выявление зоны ближайшего развития; 

- определение объема необходимой коррекционной помощи; 

-выдача рекомендации специалистам для осуществления коррекционных 

мероприятий; 

- выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 

- нуждающимся детям рекомендуется прохождение городской ПМПК. 

Планирование образовательной деятельности с детьми в соответствии с ООП ДО 

строится на основе рабочих программ, проектируемых педагогами по типу модульных, в 

соответствии с образовательными областями: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержание ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный, организационный и четвертый 



дополнительный.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию ООП ДО, значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях – «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Описание: 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования,  

– особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способы и направления поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей ООП ДО, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Дополнительным разделом ООП ДО является текст ее краткой презентации. 

 

 

Используемые примерные программы 

ООП ДО включает в себя использование Примерной образовательной программы 

дошкольного образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и др. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014» (в обязательной части). 

  С включением парциальных программ:  

«Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2013г.  

Содержание образовательной программы «Мы живем на Урале» является 

дополняющим ко всем образовательным областям для детей младшего, среднего, 

старшего, подготовительного к школе возраста.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Лыкова И.А. 2014 год. (дополнение к образовательной 

области «художественно – эстетическое развитие»)  
Программа рассчитана на 5 лет (от 2 до 7лет) 

 

Программа «Ладушки» И. М. Каплунова и И. А. Новоскольцева (Ясельки) (как 

дополнение в направлении «Музыкально-художественная деятельность». 



Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка  

Программа рассчитана на 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ ДС № 1 с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей, т.к. педагоги, воспитанники и их родители (законные представители) 

– это активные участники воспитательно-образовательного процесса.    

Отношения учреждения с родителями определяются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС № 1 который 

заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Сотрудничество с семьями воспитанников построено на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни МБДОУ ДС № 1. 

Новые отношения семьи и МБДОУ ДС № 1 (далее по тексту ДОУ): 

Сотрудничество – общение "на равных", где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Сотрудничество с семьей делает успешной работу 

ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. (ФГОС ДО п.1.4) 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейного 

образования. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 



подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка. 

В ДОУ родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях, т.к. родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа в ДОУ. Родителям (законным представителям) 

предлагается принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., они включаются в планирование родительских мероприятий 

самостоятельно и могут проводить их своими силами.  В ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Отношения ДОУ с семьей основаны на сотрудничестве и взаимодействии при 

условии открытости детского сада внутрь и наружу.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие Принципы с учетом которых обеспечивается взаимодействие с 

родителями (законными представителями):  

  Сотрудничество ДОО с семьей (ФГОС ДО п.1.4) 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства (ФГОС ДО п.1.4) 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей (ФГОС ДО п.1.4) 

 Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей (ФГОС ДО п.2.11.2) 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития (ФГОС ДО п.3.2.1) 

 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;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Возможные условия совместной деятельности МБДОУ ДС № 1 и семьи 

 Единство подходов к реализации целевых установок, взаимного уважения 

участников образовательных отношений при понимании специфики решаемых задач 

каждым из ее участников; 

 Взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при 

понимании специфики решаемых задач каждым ее участником; 



 Учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 

 Использование эффективных (интерактивных) форм взаимодействия. 

 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ ДС № 1; на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ ДС № 1; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ ДС № 1; 

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 

 

Формы взаимодействия родителей и педагогов МБДОУ ДС № 1 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы  

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

для эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к семье и 

воспитанию ребенка. 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об воспитании детей в образовательных областях. 

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

- Социологический опрос в том числе удовлетворенность 

деятельностью МБДОУ ДС № 1 

- Интервьюирование 

- Сбор информации о:  

 ребенке:  

- состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика 

- протекание адаптации к д/с (адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 

поведенческие, общения) (карты развития ребёнка) 

ежегодно выявление и развитие способностей детей, освоение 

программы (диагностика) 

- выявление детей и семей группы «риска» 

- выявление одаренных детей 

семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 



- Ознакомление (индивидуально) родителей с результатами 

диагностических исследований детей с целью выбора 

оптимального маршрута развития. 

- Аудио- и/или видео записи высказываний детей по отдельным 

проблемам ребенка с дальнейшим прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями.  

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления 

В создании условий 

 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе, на участке и 

территории ДОУ. 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 

- Разработка программы развития учреждения. 

- Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (информационные стенды, папки 

передвижки, рекламные листы, методическая литература, 

памятки); 

-создание странички на сайте ДОУ с информацией для родителей; 

-консультации по вопросам:  

 предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка,  

 предостережения от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат, 

 культура речи в семье и при общении с ребенком, 

 обсуждение впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

 пропаганды здорового образа жизни, 

 использованию приёмов и методов оздоровления с целью 

профилактики заболевания детей; 

- Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания, опыта семейного воспитания (семинары, 

семинары-практикумы, родительские собрания); 

- Родительские собрания; 

-  Выпуск газеты для родителей  

- Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания 

 - Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 



 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

- Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ ДС № 1, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа МБДОУ 

ДС № 1 и уважению педагогов 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

-Дни открытых дверей. Дни здоровья. Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. Привлечение родителей к 

участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

- Встречи с интересными людьми, клубы по интересам для 

родителей. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах на уровне 

ДОУ, города, региона и т.д.  

- Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

- Совместное планирование; 

- Организация досуговой деятельности и совместная деятельность 

с детьми (занятия, игры, экскурсии, конкурсы, досуги) 

 

 
МБДОУ ДС № 1 предоставляет информацию об ООП ДО семьям и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; предоставляет 

родителям (законным представителям) детей возможность обсуждения вопросов, 

связанных с реализацией ООП ДО. (п. 3.2.8. ФГОС ДО).  

   Программа МБДОУ ДС № 1 является актуальной и необходимой для работы, 

отражает современные подходы к развитию, обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

 

 
 

 

 

 

Список используемых сокращений: 

МБДОУ- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ДО - дошкольное образование. 



ДОУ - дошкольное образовательное учреждение. 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ -ограниченные возможности здоровья. 

ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК - учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
 

 


