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Краткая презентация 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ 

детского сада  № 12 «Аленушка» в соответствии с ФГОС ДО 

 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 12«Аленушка» г. Минеральные Воды, 

год основания 1972. 

Организационно-правовая форма – казенное учреждение, 

тип - дошкольное образовательное учреждение, вид - детский сад. 

Юридический адрес: 357207,РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, , ул. 

Советская, 62 

ЛИЦЕНЗИЯ 

регистрационный № 4833от 25 мая 2016 г 

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении.: 

 
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития у детей». Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина М. 2009 

вид образовательной программы: основная 

нормативный срок освоения: до 7 лет 

 
ООП ДО 

характеризует процесс воспитания и обучения детей опирается на: 

 
Федеральные государственные законы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

 
Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014 

 
Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

 
Основными средствами реализации предназначения МКДОУ, являются: 

 Уста МКДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты МКДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка 



 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

определяет 
 специфику организации воспитательно – образовательного процесса, с учетом 

федерального образовательного стандарта к дошкольному образованию 

 разработана индивидуально для МКДОУ детского сада № 12 «Аленушка» ( на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 «Физическое развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Ведущие цели основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО) 
 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 особенностями; 

 Подготовка к жизни в современном обществе; обучению в школе; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 Патриотизм 

 Активная жизненная позиция 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций 

 Уважение к традиционным ценностям 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
 Игровой 

 Коммуникативной 

 Трудовой 

 Познавательно – исследовательской 

 Продуктивной 

 Музыкально – художественной 

 Чтение художественной литературы 

 
Для достижения целей ООП ДО первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 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 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. 

 
Особенности условий осуществления развивающего процесса: 

 Реализацию содержания программы осуществляется не столько в организованных 

формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности.

 чтению детской художественной литературы, включая произведения Ставропольских 

детских 

писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), 

продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), 

активному исследованию социального и природного мира с учетом регионального 

компонента. Большое внимание уделяется организованной развивающей предметно- 

пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 

инициативе. 

 Коррекционно-педагогическая работа, направлена на развитие ребенка, коррекцию 

имеющихся нарушений развития и подготовку к школьному обучению.

Целью деятельности учителя-логопеда является раннее выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

 
Принципы основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО 

 
В основу построения программы положены научные принципы и подходы формирования:  

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 Принцип развития. Основная задача детского сад – это развитие ребенка – дошкольника, 

и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение готовности 

личности к дальнейшему развитию 

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – 
нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как 
процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

 Принцип интеграции. Взаимодействие разнообразных видов детской деятельности и 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно – тематический принцип. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

 
Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Учреждение функционирует в режиме 

5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье); 

длительность работы – 10 часов; 

график работы групп – с 7.30 до 18.00 часов. 

Численный состав контингента воспитанников: на 1.09.2017г. – 131 ребенка.  

В детском саду функционирует 6 групп, из них: 

1-2 младшая группа, 2 средней группы, 1 старшая группа, 1 подготовительная группа, 

1 - логопедическая группа.



 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
 

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 МКДОУ 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 образовательный процесс важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребенка. 

 

Образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). Его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм 

развития, взаимосвязь между организационными формами. Содержание 

образовательного процесса в МКДОУ № 12 «Аленушка» определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Образовательная деятельность коллектива МКДОУ реализуется в соответствии с 

нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется на основе 

поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих методов. 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по основной образовательной 

программе МКДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области (социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

Воспитательно-образовательная работа осуществляется по основной образовательной 

программе МКДОУ. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 
 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 планируемые результаты освоения Программы: 

 

 
 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по основным направлениям 

 физическому развитию , 



 

 социально – коммуникативному развитию , 

 познавательному развитию , 

 речевому развитию 

 художественно – эстетическом развитию. 

 
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

 включает режим дня, 

 а также особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные области (социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие), представляющие определенные направления развития и образования 

детей 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младшего и старшего 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей в том числе их 

эмоционального благополучия 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 
Содержание развивающего процесса выстроено в соответствии с программами: 

 

Содержание деятельности соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: строится с 

учетом современных требований к организации жизни воспитанников: младшего и старшего 

дошкольного возраста и выстроено в соответствии с программами: 
 



 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014; 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития у детей». Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина М. 2009 

Особенности условий осуществления развивающего процесса: 
 

1. Реализацию содержания программы осуществляется не столько в организованных формах 

обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

2. Ведущее место здесь принадлежит  чтению детской художественной литературы, включая 

произведения Ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным видам 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание 

уделяется организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

3. Приоритетное направление – экологическое образование 

4. Коррекционно-педагогическая работа, направлена на развитие ребенка, коррекцию имеющихся 

нарушений развития и подготовку к школьному обучению. 

 

Целью деятельности учителя-логопеда является раннее выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, 

отведенного на следующие виды: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников – основная задача работников детского сада. В 

детском саду реализуется Программа «ЗДОРОВЬЕ», которая включает план оздоровительных 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и укрепления здоровья детей, и комплексную 

систему физкультурно-оздоровительной работы, разработанных с учетом здоровье- сберегающих 

технологий. 

Одним из важных условий является сотрудничество педагогов с семьей: 

 
Дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники педагогического 

процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде 

всего, на улучшение его качества, которое во многом зависит от согласования действий семьи и детского 

сада. Положительный результат может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в 

рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребенка. Поэтому педагоги МКДОУ 

выбрали наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: 

проведение рекламной кампании; 

первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка; 

консультации, семинары, практикумы, круглые столы; 



 

проведение совместных мероприятий; 

родительские собрания, конференции; 

наглядная информация для родителей; 

 

«Дни открытых дверей» для родителей с просмотром и проведение разнообразных 

мероприятий; 
 

 

Совместная работа в ПМПк; 

Выкладывание информации на сайте МБДОУ. 
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