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Личностную социальную ответственность с

Активной жизненной позицией,

Стремлением к освоению знаний, умений и навыков; 

Трудоспособностью и радостью самопознания, также  стремлением к 

Оздоровлению и к физическому совершенствованию. Прививается

Человеколюбие при приобретении социального опыта, 

Культуры общения и этикета  в

Атмосфере сотрудничества и взаимопонимания

ООП учреждения сохраняет целостность и единство воспитательно-

образовательного процесса что обеспечивает развитие 
жизнеспособной личности, которая приобретает:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Ласточка» муниципального образования город-курорт Геленджик

https://lastochka15.ru/


ЧАСТИ ПРОГРАММЫ

Обязательная
Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений

Взаимодополняющие части,  необходимые при реализации требований 
Стандарта

Комплексный подход, 
обеспечивает развитие 
воспитанников во всех 

пяти 
взаимодополняющих 

образовательных 
областях

Не менее 60% от 
общего объема

Не более 40% от 
общего объема

Выбранные и 

разработанные 

самостоятельно 

участниками 

образовательных 

отношений парциальные

программы, методики, 

формы организации 

образовательной работы



Структура Программы

Программа включает  три основных раздела: 

•целевой

•содержательный

•организационный

В каждом из них отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений.



Содержание Основной образовательной 

Программы дошкольного образования МБДОУ  

детского сада №15 «Ласточка» (далее ООП) 

Строится с учётом содержания инновационной  

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева

Целью Программы является 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.

Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 лет до7 лет



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;

Для достижения целей Программы 
первостепенное значение имеют следующие 

задачи:



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



Программа ориентирована на детей 2-7 лет

число воспитанников – 176 детей

в МБДОУ д/с № 15 «Ласточка» функционирует группа компенсирующей 
направленности для детей дошкольного возраста (от 5 – до 7 лет) – сокращенного 
дня - 10 часов в день, для которой разработана адаптированная образовательная 
программа;

в МБДОУ функционируют 5 групп общеразвивающей направленности) –
сокращенного дня - 10 часов в день:

✓ 1. Вторая младшая (3-4 года) – 1 группа

✓ 2. Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа

✓ 3. Старшая группа (5-6 лет) – 2 группы 

✓ 4. Подготовительная (6-7 лет) – 1 группа

в МБДОУ функционируют 2 группы общеразвивающей направленности –

полного дня - 12 часов в день. 

✓ 1. Первая младшая (2-3 года) – 1 группа

✓ 2. Подготовительная (6-7 лет) – 1 группа

в МБДОУ функционируют 3 группы кратковременного пребывания (без 
организации питания и сна) общеразвивающей направленности:

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 2-х – до 4 
лет) – с 3-х часов пребыванием детей;

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 5-х – до 6 
лет) - 4 -х часовым пребыванием детей;

✓ группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста (от 6-х – до 7 
лет) - 4 -х часовым пребыванием детей.



Ориентиры освоения воспитанниками 

Программы ДО,
представляющие собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования

Целевые ориентиры 
образования в раннем возрасте

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного 

образования

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования



Используемые парциальные 
программы

«Безопасность»

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева

«Организация  опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

2-7 лет»  Е.А.Мартынова, 

И.М.Сучкова

«Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева.
«Обучение 

дошкольников грамоте»

Д.Б. Эльконин, Л.Е.Журова, 

Н.В. Дурова.

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» 

И.А.Лыкова

«Цветик-семицветик»

Н.Ю. Куражева



Региональный компонент

• «Все про то, как мы живем» региональная 
образовательная программа Л.Ю.Борохович,  
Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, Н.В.Романычева, 
Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, Т.А.Новомлынская,
Краснодар 2016г

Реализуется в старшей группе 5-6 лет и в 
подготовительной группе 6-7 лет



Программы дополнительного дошкольного образования
(платные образовательные услуги)

• 1. «Сookie and friends» разработана на основе 
программы обучения английскому языку для детей 
4-7 лет«Cookieandfriends»Ванессы Рейли;

• 2.«Путешествие по песочной стране» программа 
занятий по развитию творческого мышления с 
использованием метода Sand-Art;

• 3.«Учимся говорить правильно» разработана на 
основе программы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей 
«Развитие графических навыков» Филичевой Т.Б. и 
Чиркиной Г.В.



обеспечивает комплексность подхода к развитию
личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях:

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие; 
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательная программа 
дошкольного образования



Социально-коммуникативное развитие

• Развитие игровой деятельности 
детей с целью освоения 
различных социальных ролей

• Задачи образовательной области 
решаются в интеграции с другими 
образовательными областями. 

• Значительное место в реализации 
области занимает сюжетно-
ролевые, режиссёрские и 
театрализованные игры, как 
способы освоения ребёнком 
социальных ролей, средства 
развития интеллектуальных и 
личностных качеств детей, их 
творческих способностей.

 Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе

 Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста

 Трудовое воспитание

Основная цель: позитивная социализация детей, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства



• Формирование специальных 
способов ориентации в 
пространстве и времени, 
использования схем, знаков и 
символов

Задачи познавательного развития

• Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации.

• Формирование познавательных действий, 
становление сознания.

• Развитие воображения и творческой активности.

• Формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе,, части 
и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.)

• Формирование первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа об 
отечественных традициях.

• Формирование первичных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и 
народов.

 Развитие игры на формирование 
первичных представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего 
мира

 Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации на основе 
экспериментирования

 Развитие познавательных действий, 
воображения и творческой активности

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



• Формирование предпосылок к 
обучению грамоте

Задачи речевого развития

• Овладение речью как средством общения 
и культуры.

• Обогащение активного словаря.

• Развитие связной грамматически 
правильной речи.

• Развитие речевого творчества.

• Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.

• Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

• Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха.

 Развитие связной речи

 Развитие речевого творчества

 Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой

Речевое развитие
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа



• Эстетическое восприятие мира 
природы

Задачи художественно-эстетического развития

• Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы.

• Становление эстетического отношения к 
окружающему миру.

• Формирование элементарных 
представлений о видах искусств.

• Восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора.

• Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений.

• Реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной 
др.).

 Эстетическое восприятие 
социального мира

 Художественное восприятие 
произведений искусства

 Художественно-изобразительная 
деятельность

Художественно-эстетическое развитие
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие.



Физическое развитие

• Двигательная активность 

(формирование начальных 
представлений о видах спорта, 
овладение подвижными играми с 
правилами)

Задачи физического развития:
• Приобретение опыта в двигательной 

деятельности, связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие 
координации и гибкости.

• Приобретение опыта в двигательной 
деятельности, связанной с выполнением 
упражнений, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой 
моторики рук.

• Приобретение опыта в двигательной 
деятельности, связанной с правильным, не 
наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений.

• Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере.

• Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами.

• Становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами

 Здоровье и безопасность 

(становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами)

 Развитие движений рук

(крупной и мелкой моторики рук)

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ 
здорового образа жизни



отражает аспекты развивающей среды детского сада 
для ребенка дошкольного возраста:

➢ предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду;

➢ характер взаимодействия со взрослыми;
➢ характер взаимодействия с другими детьми;
➢ систему отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому.
➢ преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 
образования

Содержание образовательной 
программы дошкольного образования



Развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС)
Эффективность  реализации  поставленных  задач  программы, реализуется 

посредством РППС. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров выступают:

Социально-коммуникативное развитие:

• центр безопасности;

• центр отдыха и уединения;

• центр сюжетно-ролевых игр;

Познавательное развитие:

• центр экологии и естествознания «Юный учёный»;

• патриотический центр «Моя Кубань»;

• центр «Эрудит» - познавательно-речевое развитие;

Речевое развитие:

• библиотека;

Художественно-эстетическое развитие:

• центр творчества и духовного развития;

• центр строительства и конструирования «Строитель»;

Физическое развитие:

• центр физкультуры и здоровья «Олимпионики».



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 
строится на основе сотрудничества и направлено на:

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 
детского сада;

• формирование здоровья детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья;

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей 
образовательной деятельности;

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 
детей в детском саду, в группе детского сада;

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 
жизни детей в детском саду;

• создание ситуации приятного семейного досуга детей и родителей в 
детском саду;

• обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 
повышение их педагогической компетентности.

Взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей

Основная цель: взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными 
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей.



 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 
детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 
почте.

 Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов.

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 
семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности.

 Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания и 
размещения  стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.

Основные формы взаимодействия с 
семьёй



Матрица воспитательных событий

Месяц Гражданско-

патриотическое 

воспитание

Трудовое 

воспитание

Экологическое 

воспитание

Духовно – нравственное 

воспитание

Сентябрь 13 сентября День 

образования 

Краснодарского края

22-23 сентября.

День города Краснодар 

Неделя в сентябре -

Всемирная акция 

«Очистим планету от 

мусора»

Сентябрь (последняя 

неделя) – Всемирный 

день моря

1 сентября – День знаний

27 сентября

День дошкольного 

работника

Октябрь 16 октября

Всемерный день 

хлеба

Первые выходные 

октября -

Международные дни 

наблюдения птиц

4 октября - Всемирный 

день защиты животных

31 октября -

Международный День 

Черного моря

1 октября

Международный день 

пожилых людей

1 октября

Международный день 

музыки

Праздник Осени

Ноябрь 4 ноября 

День народного 

единства

12 ноября - Синичкин 

день

26 ноября 

День матери

Декабрь 12 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации

11 декабря -

Международный день 

гор

3 декабря

Международный день 

инвалидов



Матрица воспитательных событий
Новогодний утренник

Январь 11 января - День 

заповедников и 

национальных парков

Февраль 21 февраля

Международный день 

родного языка

23 февраля 

День защитника отечества

19 февраля - Всемирный 

день защиты морских 

млекопитающих (День 

кита)

Март 1 марта День кошек

3 - Всемирный день дикой 

природы

20 марта День земли

21 марта -

Международный день леса

22 марта - Всемирный 

день водных ресурсов 

(День воды)

(первая неделя марта)

Масленица 

8 марта 

Международный женский 

день

Апрель 12 апреля 

День космонавтики

1 апреля -

Международный день 

птиц

7 апреля - Всемирный 

день охраны здоровья.

15 апреля - День 

экологических знаний.

19 - День подснежника 

«Первоцвет» в России

22 апреля – Всемирный 

день Земли.

23 апреля 

Всемирный день книги



Матрица воспитательных событий

Май 9 мая

День победы

1 мая 

Праздник весны и 

труда

3 мая - День Солнца 15 мая

Международный день 

семьи

Выпускной утренники 

(подготовительные 

группы)

Июнь 1 июня

Международный день 

детей 

(День защиты детей)

6 июня

Пушкинский день 

России

12 июня – День России

22 июня

День памяти и скорби

5 июня - Всемирный день 

охраны окружающей среды

5 июня - День эколога

8 июня - Всемирный день 

океанов

15 апреля – 5 июня – Дни 

защиты окружающей среды от 

экологической опасности

21 - Международный день 

цветка

1 июня 

День лета

Июль 23 июля - Всемирный день 

китов и дельфинов

8 июля

День семьи, любви и 

верности

30 июля

Международный день 

дружбы

Август 19 августа

Яблочный спас

27 «День города 

Геленджика»

16 августа - Международный 

день бездомных животных.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

№ 

п/п

Наименование Ответственные Сроки Группы

Муниципальные мероприятия

1 «Юное очарование», «Радуга детства» 

городские фестивали детского творчества 

Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

май старшая и 

подготовительные 

группы

2 «Богатырская силушка» городской 

спортивный фестиваль

Степко Н.В.

инструктор по физической 

культуре

апрель старшая и 

подготовительные 

группы

Традиционные мероприятия

1. День знаний Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

1 Сентябрь во всех возрастных 

группах

2. Праздник «Осени» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Октябрь во всех возрастных 

группах

3 День матери в России Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

26 Ноябрь во всех возрастных 

группах

4. Международный день инвалидов Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

3 Декабрь во всех возрастных 

группах

5. День Конституции Российской Федерации 

(12 февраля)

Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

11Декабрь во всех возрастных 

группах

6. Новогодние праздники Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Декабрь. во всех возрастных 

группах

7. Праздник «День защитника Отечества» Степко Н.В.

инструктор по физической 

культуре

23 Февраль старшая и 

подготовительные 

группы

8. Праздник «Широкая Масленица» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Февраль во всех возрастных 

группах



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

9. Международный женский день Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

8 Март во всех возрастных 

группах

10. Праздники и развлечения с весенней тематикой Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Апрель во всех возрастных 

группах

11. Праздник, День победы народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9мая)

Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

7 Май во всех возрастных 

группах

12. Международный день семьи Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

15 Май во всех возрастных 

группах

13. Выпускной утренникам Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

Май подготовительные 

группы

14 Международный день защиты детей Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

1 Июнь во всех возрастных 

группах

15 День России (12 июня) Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

11 Июнь во всех возрастных 

группах

16 «День семьи, любви и верности» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

8 июля во всех возрастных 

группах

17 «Яблочный спас» Евстигнеева Н.В., муз. 

руководитель

педагоги

19 августа во всех возрастных 

группах



Спасибо за внимание!
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