
  

«Дошкольное образование  

- первая ступень 

образования в России» 

образования Усть-

Лабинский район 

2020г. 



  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка- 

детского сада №5 муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

2020г. 



Современные дети – какие они? 
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Наименование 

группы 

Количество 

групп 

Возрастная 

группа 

Количество 

детей 

1-я группа  раннего возраста «А», 

«Б» 

2 1,5-2 32 

1-я младшая группа 2 2-3 32 

Младшая группа 2 3-4 40 

Средняя группа 1 4-5 28 

Средняя группа ОНР 1 4-5 12 

Старшая группа 2 5-6 28 

Старшая группа с ОНР 1 5-6 12 

Подготовительная к школе 

группа 

2 6-7 32 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ (ул.Куйбышева) 

Общее количество -  216 воспитанников. 
 



Наименование 

группы 

Количество 

групп 

Возрастная 

группа 

Количество 

детей 

1-я группа  раннего возраста «А», 

«Б» 

2 1,5-2 30 

1-я младшая группа 2 2-3 33 

Младшая группа 4 3-4 76 

Средняя группа 2 4-5 54 

Старшая  УО (Особый ребенок) 2 4-7 12 

Старшая группа 1 5-6 24 

Старшая группа с ОНР 1 5-6 11 

Подгото.к школе ОНР 1 6-7 10 

Подготовительная к школе 

группа 

1 6-7 22 

ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ (ул.Центральная,25) 

Общее количество -  216 воспитанников. 
 



Кадровые условия реализации Программы 

·  

 Кадровое обеспечение: составляет 32 педагога 

 Имеют правительственные награды-4человека. 

Почетная грамота Министерства образования-1; 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»-1 

Нагрудный знак« 

Почетный работник общего образования РФ»-2 

ИЗ НИХ: 

-заведующий – 1;            воспитатели – 44; 

-педагог – психолог – 2; 

-социальный педаго-1; 

 -музыкальный руководитель – 4                учитель -  логопед-2; дефектолог-1                                                                

-инструктор по физической культуре – 2; 

-старший воспитатель -1; 

-заместитель заведующего по учебно-воспитательной  работе -2; 

-педагог дополнительного образования (хореограф, педагог по ИЗО -

деятельности) -2. 
 

 

 
 

  



Режим работы: 

5 дней в неделю 

выходные 
- Продолжительность рабочей недели -  

5 дней 

- Время пребывания детей в ДОУ –  

10,5 часов: с 7-30 до 18-00 

- В предпраздничные дни время пребывания детей 

сокращается на 

1 час. 



Структура основной образовательной 

программы МБДОУ ЦРР№5 

Целевой 

раздел 

-включает в себя 

пояснительную 

записку.  

И планируемые 

результаты, 

т.е.целевые 

ориентиры : 

возможные 

нормативные 

возрастные 

характеристики на 

каждом возрастном 

этапе. 

Содержательный 

 раздел 
Включает общее 

содержание Программы 

Организационный 

 раздел 
-материально-техническое 

обеспечение Программы, 

распорядок дня, 

предметно-

пространственная среда 

Особенности 

традиционных 

мероприятий 

Особенности 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 



      Для групп общеразвивающей направленности: 
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; 
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 особенностям;  

 подготовка к жизни в современном обществе; обучению в школе;    

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

  

Цели  ПРОГРАММЫ 

Для групп компенсирующей направленности: 
          Построение системы коррекционно-развивающей  

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

 предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

 дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 



Для достижения целей ООП ДО 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 (креативность) 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. 

  
 



Основные области ООП 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

 эстетическое  

развитие 

Физическое 

 развитие 

Познавательное  

развитие 



Все образовательные области связаны друг с 

другом: читая, ребенок познает; познавая, 

рассказывает о том, что узнал; взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в процессе исследований 

и обсуждений. Осуществляя продуктивную 

деятельность, ребенок закрепляет знания об 

окружающем мире, развивает тонкую моторику 

пальцев рук, рассуждает, закрепляет навыки 

безопасного обращения с оборудованием и т.д. Так 

взаимопроникновение и взаимосвязь 

образовательных областей обеспечивают 

формирование у ребенка целостной картины 

окружающего мира и снижают образовательную 

нагрузку. 



Если говорить о принципиально новом в содержании 

дошкольного образования, то это обязательность его 

соответствия заявленным в ФГОС следующим 

принципам: 

 

-принцип развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. (т.е. учим 

ребенка мыслить, рассуждать, слушать внимательно, 

делать выводы и многое другое, т.е. развиваем 

интеллектуальные способности); мы не учим ребенка 

читать и писать, мы учим его учиться. 

 

- принцип интеграции образовательных областей.  



•Развитие социоадаптированной личности, способной к 
саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе. 
•Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
успешной учебной деятельности. 
 

Целевые ориентиры 
образования в раннем 
возрасте 
ребенок интересуется 
окружающими предметами и 
активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и 
другими предметами, 
стремится проявлять 
настойчивость в достижении 
результата своих действий; …    
(ФГОС ДО п.4.6) 

Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного 

образования: 
ребенок овладевает основными 

культурными способами 
деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-
исследовательской деятельности, 

конструировании; способен 
выбирать себе род занятий, 
участников по совместной 

деятельности… (ФГОС ДО п.4.6) 



Нормативно- правовая база ООП 

•ФЗ- 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
•Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

•Устав МБДОУ ЦРР №5 

• Порядок  организации и осуществления  образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным   программам - 

образовательным программам   дошкольного образования    приказ   

от 30 августа 2013 г. n 1014 

•СанПин 2.4.1.3049-13 

-Письмо Минобрнауки образования России «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» от 28.02.2014г. №08-249; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-кз «Об 

образовании в Краснодарском крае"; 
•Локальные акты МБДОУ ЦРР №5 



Особенности организации  

образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется на 

русском языке.  

Объем обязательной части Программы  

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема. 

Часть,  

формируемая участниками образовательных 

отношений,  

не менее 40% 



Средняя 

группа 

Лепка/апплик

ация 

(чередуется) 

(по 

подгруппам) 

9.00.-9.40 

 

Рисование 

(по 

подгруппам) 

9.50-10.30 

 

Физкультурн

ое на 

прогулке 

10.40-11.00 

Музыкальное 

9.00.-9.20 

 

ФЭМП(по 

подгруппам) 

9.30.-10.10 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

(1ПОДГРУППА) 

9.00-9.20 

 

Физкультурное  

9.30.-9.50 

 

Ребенок и 

окружающий мир 

(по подгруппам) 

(2ПОДГРУППА) 

10.05.10.25. 

Музыкальное 

9.00.-9.20 

 

Ребенок и 

окружающий 

мир/экология(ч

ередуются) 

 (по 

подгруппам) 

9.30-10.10 

Развитие 

речи/ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой(чер

едуется) 

 (1-я 

ПОДГРУППА) 

9.00-9.20 

 

Физкультурное  

9.30-9.50 

 

Познавательно-

исследовательск

ая и 

конструктивная 

деятельность/ап

пликация 

чередуется) 

 (по подгруппам) 

15.45.-16.05 



• Группа раннего возраста-8-10мин.-10 занятий в 

неделю; 

• 1младшая группа-10-12мин.-11 занятий; 

• Младшая группа-15мин-12занятий; 

• Средняя группа-20мин-13занятий; 

• Старшая группа-25мин-14занятий; 

• Подготовительная к школе группа-30мин-15 

занятий; 

Не более 2 занятий дополнительно в рамках 

студийно- кружковой работы 

 

 



Распределение детской 

деятельности в течение дня 
• Прием детей, индивидуальная  

работа, самостоятельная 

игровая, трудовая деятельность 

детей. 

• Коммуникативная деятельность, 

утренняя гимнастика, подготовка 

к завтраку, завтрак, игровая  

деятельность. 

• Организованная  

образовательная деятельность:  

двигательная деятельность,  

продуктивная, коммуникативная  

познавательно – 

исследовательская, 

музыкальная,  

художественно – эстетическая. 

Прогулка: двигательная 

деятельность,  

игровая, коммуникативная, трудовая,  

познавательно – исследовательская. 

• Подготовка к обеду. Обед 

• Сон. Гимнастика после сна. 

• Полдник, совместная деятельность  

педагога с детьми: продуктивная,  

игровая, познавательно –  

исследовательская, 

коммуникативная. 

• Прогулка, самостоятельная 

деятельность  

детей: двигательная, игровая,  

продуктивная, художественная. 



ПРОГРАММЫ,  

реализуемые в МБДОУ ЦРР №5 
•От рождения до школы. Общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

•Основная образовательная программа дошкольного образования  «Детский сад 2100». 

Сборник материалов в 3 частях под научной редакцией О.В. Чиндиловой. 

•« Основы безопасности детей дошкольного возраста»  под ред.Р.Б. Стёркиной, Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой 

•Н.А.Рыжова –Программа экологического воспитания «Наш дом-природа» 

•С.А.Козлова Программа приобщения ребенка к социальному миру« Я- человек» 

•Л.А.Волошина  «Играйте на здоровье» –по физическому развитию 

•по изобразительной деятельности И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика» по хореографии и музыкальному воспитанию ; 

по музыкальному воспитанию для детей раннего возраста Т.Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп, 

малыши»; 

по патриотическому воспитанию Т.Н.Ермилова, И.А. Павлючук «Авторская программа МБДОУ 

ЦРР №5 по нравственно-патриотическому воспитанию». 

ДЛЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.В. Филичева, Т.В. Чиркина  



Одной из основных задач, стоящих перед детским садом,  

является взаимодействие с семьей для обеспечения  

полноценного развития ребенка. Необходим активный  

курс на создание единого пространства развития ребенка,  

как в детском саду, так и в семье. 

Программа (ООП ДО) подчеркивает ценность семьи как 

уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников. 



Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и в ДОУ 

помогает: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;                                                                     

 относиться к ребенку как к равному партнеру;                                 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;                                                                     

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при 

воспитании;                                                                

проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовыми к эмоциональной поддержке, совместному проживанию 

его радостей и горестей; установить хорошие доверительные 

отношения с ребенком.       

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, 

что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития собственного ребенка. 

. 



Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

•Беседы, дискуссии 
•Смотры, конкурсы, выставки, выпуск газет  

•Дни открытых дверей 
•Участие в ОД 

•Консультации, семинары 
•Проектная деятельность 

 Кружки, клуб «Заботливые родители»   
•Консультативный пункт 

•Деловые игры,презентации 
•Круглые столы, 

•Встречи с интересными людьми 
•Тренинги 

•Праздники и развлечения 
•Распространение лучшего семейного опыта 

•Вечера вопросов и ответов 
•Интернет-сайт 



• ФГОС – нестандартный стандарт! 

• ФГОС – это возможность полноценного 

проживания ребенком его детства! 

• ФГОС – это возможность для ребенка 

заниматься тем, чем он хочет! 

• ФГОС не будет учить ребенка читать и 

писать, он научит его учиться 
• Где вы можете получить дополнительную информацию о 

Стандарте? 

Сайт Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

Сайт Института стратегических исследований в образовании 

Российской академии образования: http://www.standart.edu.ru/ 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/
http://www.standart.edu.ru/


Нам нужен «деятель»,  

а не «знайка»… 



 

Родители  обязаны – педагоги должны! 

Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети – это время, дети – это труд. 

 



ДЛЯ ЯБЛОНЬ И РОЗ ЕСТЬ САДЫ НА  

ПЛАНЕТЕ, 

А «СКАЗКА» ДЛЯ ВАС- ЗДЕСЬ РАСТУТ 

ВАШИ ДЕТИ!!! 

Наш адрес:  
 

352330, Краснодарский край,  

.г.Усть-Лабинск, 

Ул.Куйбышева,№11. 

Ул.Центральная, 25 

Тел.: 8(86135)52005 

Факс:88613552005 

е-mail:det5sad@ yandex.ru 

Сайт: 5sadul.ru 

 


