
1. Краткая презентация ООП ДО   

Основные подходы к формированию программы 

        Основная образовательная программа дошкольного образования  разработана и 

утверждена муниципальным  дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№12 с.Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (ФГОС ДО). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

       Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации,  личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа ориентирована на детей от 2 до 4 лет. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Используемые примерные программы 

      При разработке использована  примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  (2017 год) (младшая и средняя группы),   разработанная на 

основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации - индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

     Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

с учетом дополнительной программы: 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

 

Возрастные особенности воспитанников ДОО 

      В 2020 – 2021 учебном году в учреждении функционирует группа кратковременного 

пребывания (2-3 года) – 5 детей.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие детей, вовлечение их в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации. 

    Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными представителями) 

являются: 



 педагогический мониторинг; 

 педагогическая поддержка; 

 педагогическое образование родителей (законных представителей); 

 совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей); 

    В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями)  

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество 

с педагогами. 

 

Иные характеристики содержания ООП ДО 

          Структура ООП ДО: 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

 

          Результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 


