
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида» 

разработана рабочей группой педагогов детского сада. 

Цель программы — развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: ранний возраст 2 - 3 года (группа детей раннего 

возраста), младший дошкольный возраст 3 - 4 года (младшая группа), средний 

дошкольный возраст 4 - 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст 5 

- 7(8) лет (старшая и подготовительная к школе группа). 

Развитие и образование детей дошкольного возраста осуществляется в 

соответствии с Программой по следующим направлениям (образовательным 

областям): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Это содержание реализуется в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 



 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

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 пр.). 

Программы, используемые в образовательной деятельности МАДОУ № 

221  «Детский сад комбинированного вида»: 

-Примерная основная образовательная программы дошкольного образования 

-Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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



-Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки»; 

-Скалон Т.А. Знакомим дошкольников с природой родного края [Текст]: 

учебно-методическое пособие/ Т.А. Скалон, Н.М. Игнатьева. - Кемерово: 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

-Т. Б. Соколова, Программа обучения детей Правилам дорожного движения в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Кемерово. 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кемерово - мой родной город» Теплякова О.А., Саблинская Я.В. 

В ДОО функционируют группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и амблиопией и косоглазием (группы компенсирующей 

направленности).  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия педагогического 

коллектива с семьей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развитии компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива 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 (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, в семье и ДОО, обеспечивающего гармоничное 

развитие дошкольника. При этом важно реализовать потенциал педагогов, 

детей и родителей. Определяющим направлением здесь будет доверие и 

сотрудничество. Значима позиция каждого родителя, ведь от этого зависит 

будущее ребенка, так как сопровождать своего ребенка на последующих 

уровнях образования будете ВЫ. 

 

С полной версией программы вы можете ознакомиться на сайте МАДОУ № 221 

WWW.221мадоу.ру  в разделе «Образование» 
 

 

 

http://www.221мадоу.ру/

