


МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 16

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –

ООП) является документом, представляющим модель образовательного 

процесса МБДОУ г. Калининграда  д/с № 16  

• ООП разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее - Программа) и 

парциальных программ.   

• Программа включает обязательную часть 80% и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений - 20%. 



Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. 

Калининграда составлена на основании:  

• примерной основной образовательной Программы  «Детство» Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г., которая является результатом 

многолетней научно-исследовательской работы коллектива кафедры 

дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета  им. А.И. Герцена;

• коррекционный радел ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. 

Калининграда на основании Программы для специальных 

дошкольных учреждений  «Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста»  Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц, Москва, 

ПРОСВЯЩЕНИЕ, 2001г.



В части, формируемой участниками образовательных отношений 

ООП ДО МБДОУ детского сада №16 г. Калининграда представлены 

следующие программы:

• Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» Э.П. Костиной по художественно -

эстетическому развитию детей, 

• Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой по художественно -

эстетическому развитию детей,

• Программа  «Здоровый дошкольник» С.П. Громовой по физическому 

развитию.



ООП разработана в 

соответствии с

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 



ООП разработана в 

соответствии с

• Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской федерации от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;

• Конвенцией о правах ребенка от 

13.12.1989 г.; 

• Семейным Кодексом Российской 

Федерации. 



• ООП построена на гуманистических принципах личностно-

ориентированной педагогики, предполагающих признание 

самоценности каждого возрастного периода жизни человека, 

уважение к личности ребенка, создание условий для развития его 

активности, инициативности, творческого потенциала. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Направлена на разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей., в 

том числе достижения детьми уровня развития, необходимого для 

успешного освоения ими образовательной программы начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 



• ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем,  содержание и планируемые результаты), 

требований к условиям реализации ООП. Содержание ООП 

обеспечивает развитие личности  и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие;

• познавательное развитие;

• художественно- эстетическое развитие; 

• физическое развитие .



Содержание ООП в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования включает  три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:

• ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности : игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  



• ребёнок 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, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

• различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;



• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.



• Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Организационный раздел содержит 

описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  



• Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности.    Программа реализуется на русском языке, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических физиологических особенностей. 



Взаимодействие с семьями воспитанников:

Способствовать вовлечению семей 

воспитанников в

образовательное пространство детского сада 

через

проектную деятельность

Формировать у детей представление о семье, 

ее составе, истории, традициях, увлечениях

Создать атмосферу взаимопонимания, 

эмоциональной

поддержки, общности детей, родителей и 

педагогов

Обогащать детско-родительские 

отношения чрез

совместную творческую 

деятельность



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ НАПРАВЛЕНО НА СОЗДАНИЕ В ДЕТСКОМ

САДУ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

ЦЕЛОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА, ПОВЫШЕНИЕ

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ:

• встречи-знакомства;

• посещение семей;

• анкетирование;

• информирование;

• родительские собрания;

• организация выставок детского творчества;

• общение по электронной почте, на сайте ОУ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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