
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 



 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.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   ОП ДО 



Задачи : 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

 объединение 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; 

 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

  



Задачи : 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  



Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный 
раздел 

Краткая презентация 
ООП ДО 

Структура образовательной 

программы ДО 



 
Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована   Образовательная Программа ДО 

ДОУ 

дети раннего 
возраста  

дети 
дошкольного 

возраста  

ранний возраст 
(1,6-2 лет) 

II младшая группа 
(3-4 лет)  

средняя группа 
(4-5 лет)  

старшая группа 
(5-6 лет)  

подготовит. к школе 
группа (6-7 лет) 

I младшая 
группа  
(2-3 года) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 

Физическое 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 
развитие 



 
Содержание  

образовательной программы  

Содержание программы направлено на обеспечение 
развития личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности в следующих 
направлениях развития и образования(образовательных 
областях).  
Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы  



 

 

 

 

 

 

 
предметная деятельность и игры с 

составными игрушками;  

восприятие музыки, сказок, стихов;  

экспериментирование с веществами и 

материалами;  

общение со взрослыми и 

сверстниками;  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями;  

рассматривание иллюстраций;  

познавательно-исследовательская 

деятельность;  

коммуникативная деятельность;  

двигательная активность  

игровая деятельность;  

конструирование из разного материала;  

восприятие художественной литературы;  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд;  

двигательная активность  

музыкальная деятельность;  

изобразительная деятельность;  

Виды детской деятельности 

ранний 
возраст  

дошкольный 
возраст  



Целевые ориентиры: 

 
 не предусматривают требования 

от ребѐнка дошкольного возраста 
конкретных образовательных 
достижений,  

 
 не подлежат непосредственной 

оценке,  в   том числе в виде 
педагогической 
диагностики  (мониторинга) 

 
 освоение Программы не 

сопровождается проведением  про
межуточных    аттестаций и 
итоговой аттестацией 
воспитанников. 

 

Целевые ориентиры не могут являться:  
 

 основанием для принятия 
управленческого решения при 
аттестации педагогических кадров; 

 
 при оценке качества образования;  
 
 итогового  и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга, при оценке 
выполнения муниципального 
(государственного)  задания 
посредством их включения в 
показатели качества выполнения 
задания;  

 
 при распределении 

стимулирующего  фонда   оплаты     
      труда работников Организации. 

 



Целевые ориентиры 
 

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; 

 использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания… 

 владеет активной речью, включенной в общение; 
может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно 
подражает им в движениях и действиях; появляются 
игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремится двигаться под 
музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится 
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении…  

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх… 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания,…, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности…  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями... Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет… 

 



 

 
 

Какие формы взаимодействия с родителями 
предусмотрены и реализуются?  

Информационно-

аналитические  

анкетирование  

опросы  

информационные 
стенды  

Наглядно-
информационные  

Познавательные  Досуговые  

участие 
родителей в 
конкурсах, 
выставках  

акции  

совместные 
досуги  

праздники  

беседы  

мониторинговые 
исследования  

выставки детских 
работ  

сайт детского 
сада  

мастер-классы  

индивидуальные 
консультации  

родительские 
собрания  

открытые 
образовательные 

мероприятия  

совместные 
проекты, акции  



Благодарим за 
внимание  


