
 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО. 

Общие сведения о программе 

Основная образовательная программа МДОУ детского сада № 56 г. Сочи 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); принята на заседании педагогического совета (протокол от 

27.08.2020 год №1); утверждена приказом заведующего от 27.08.2020 года            

№ 74 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Основная образовательная программа МДОУ детского сада №56 г. Сочи 

 

ООП МДОУ детского сада № 56 рассчитана на детей от 2 до 7 лет.  

 

Функционируют группы кратковременного пребывания 

 

Используемые программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой, Москва, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Структура Программы 

ООП МДОУ состоит из трех разделов: 

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

3. Организационный раздел. 

4.  

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 



Приоритетным направление в МДОУ является нравственно – социально – 

коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников в МДОУ 

реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности; 

- в режимных моментах через виды деятельности: 

* художественную; 

* театрализованную; 

* музыкальную; 

* продуктивную; 

* познавательную; 

* трудовую; 

* игровую. 

 

Цели Программы дошкольного образования соответствуют целям 

ФГОС ДО (Пункт 1.5 Стандарта), Устава МДОУ, а также сформулированы в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 



• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников.   

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

(Пункт 1.6 ФГОС ДО) 

10) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения, ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

11) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

12) творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

15) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. (стр.10-11 Основной образовательной 

программы). 

 

Задачи приоритетного направления (в соответствии с личностно-

ориентированным подходом, который  обеспечивает социально-

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного 

– к людям, бережного – к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, 

толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и др.), задачи социально-коммуникативного 

воспитания представлены по трем сферам: (когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

Отличительные особенности программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — духовно-нравственное воспитание личности 

ребёнка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 



уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в 

котором содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более 

полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 

ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

ВАЖНО!!! 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания детей МДОУ. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 



• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (районе, городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК: 

• анкетирование; 

• беседы; 

• опросы; 

• маркетинговые 

исследования (соц. срезы). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации       программы: 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ: 

- соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

- каждая группа имеет пространственную среду, оборудование,  учебные  комплекты 

в соответствии с возрастом  детей. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ: 

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки; 

- использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

- поддержка доброжелательного отношения детей друг к другу; 

ДОСУГОВЫЙ БЛОК: 

• праздники; 

• развлечения; 

• конкурсы, викторины, выставки; 

• дни здоровья; 

• совместные досуги. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 

• семинары-практикумы; 

• педагогические гостиные; 

• библиотека для родителей; 

• создание совместных проектов; 

• творческие материалы; 

• работа сайта МДОУ. 

НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЛОК: 

• стенды; 

• передвижки; 

• работа со СМИ; 

• выставки; 

• тематические выставки; 

• памятки для родителей; 

• открытые просмотры детской 
деятельности; 

• экскурсии по МДОУ; 

• фотовыставки. 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ МДОУ: 

• родительский комитет; 

• заключение договоров; 

• советы педагогов с 
участием родителей; 

• участие родителей в 

разработке образовательной 

программы МДОУ. 



- возможность выбора детьми видов деятельности, общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

 

ФИНАНСОВЫЕ (обеспечивают возможности выполнения требований 

стандарта): 

- гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности  детей  и 

взрослых, двигательной активности, возможности для уединения; 

-   соответствует возрастным возможностям детей; 

-   предполагает возможность изменений от образовательной ситуации; 

-   доступность, безопасность. 

 

КАДРОВЫЕ: 

      В МДОУ работают: 

Воспитатели – 27 человек 

      Наличие специалистов: 

- инструктор по физической культуре – 2 человека; 

- музыкальный руководитель – 2 человека; 

- педагог – психолог – 2 человека; 

- старший воспитатель – 1 человек. 
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