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ООП ДОУ является нормативным документом, 
разработанного на основе примерной основной 
образовательной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016)  

Основная общеобразовательная программа ДОУ 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 
от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным областям: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.                                                                                                                                                              



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
№ группы, возраст 

воспитанников 

Режим 

работы 

группы  

Обязательная часть ООП (название программы) Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (название 

программ) 

1 младшая группа  

№1 и №2 

общеразвивающей 

направленности  

(2 до 3 лет) 

10ч. Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др (2016г) 

http://Navigator.firo.ru 

 «Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» (изобразительная 

деятельность) /Литвинова О.Э.(2016) 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  / И. 

Каплунова, И. 

Новосельцева (2018г.) 

 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

 (3 до 4 лет) 

Детство: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др (2016г) 

(http://Navigator.firo.ru) 

«Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие»  в форме игровых обучающих 

ситуаций» (младший и средний возраст)/Ельцова О.М. 

(2016г) 

 «Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 

8 лет»/ Л.Л. Тимофеева (2015г) 

 «Добро пожаловать в экологию»/ О.А.Воронкевич 

(2016г) 

«Художественно-эстетическое развитие детей в ДОУ» 

Леонова Н.Н. Перспективное  планирование, 

конспекты. (2015г.) 

 «Двигательная деятельность детей от 3-5 лет»/ 

Анисимова М.С.(2017г.) 

Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного 

возраста «Ладушки»  / И. 

Каплунова, 

И.Новосельцева (2018г.) 

Математика в детском саду. 

Авторская программа 

Новиковой В. П.  

 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности (4 

до 5лет) 

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/


№ группы, возраст 

воспитанников 

 

Режим 

работы 

группы  

 

Обязательная часть ООП (название 

программы) 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (название 

программ) 

 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности  

(5 до 6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа казачьей 

направленности, 

подготовительная 

к школе группа  

 (6 до 7 лет) 

 

 

Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др (2016г) (http://Navigator.firo.ru) 

Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие»  в форме 

игровых обучающих ситуаций» (5-6 лет; 6-

7 лет)/Ельцова О.М. (2016г); 

«Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» (2016г.) 

«Двигательная деятельность детей от 5-7 

лет»/ Анисимова М.С.(2017г.) 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей в ДОУ» Леонова Н.Н. 

Перспективное  планирование, конспекты. 

(2015г.) 

 

«Добрый мир» / Алексеева Г.Г. 

воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста»  

МИП «Использование элементов 

народно-прикладного искусства 

Кубани как средство развития графо 

моторных навыков у старших 

дошкольников». Программа 

«Событийная модель 

воспитательной работы в ДОУ как 

условие успешной социально-

психологической адаптации детей 

старшего дошкольного возраста» 

Математика в детском саду. 

Авторская программа Новиковой В. 

П.  

Рабочая программа группы казачьей 

направленности детей старшего 

дошкольного возраста «Казачата» 

 

 

http://navigator.firo.ru/


Характеристики взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

семья 

-дискуссии; 

-конкурсы; 

-досуги; 

-школа послушного языка; 

-круглые столы; 

-открытые занятия 

Информационные 
стенды: 

«Страна волшебных 
звуков», «Направления 

логопедической работы», 
«В кругу семьи». 

Коммуникативные  игры 

Проблемно-игровые 
ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

собрания; 

-консультации; 

-лекции; 

-семинары 

Рекомендации 

Консультации 

Беседы 

Индивидуальные 



 Примернные  мероприятия проводимые в ДОУ с детьми 

сентябрь 
День знаний Все группы 

Неделя безопасности Старший дошкольный возраст 

«День дошкольного работника!» Старший дошкольный возраст 

октябрь 
«Зебра», светофор и другие дорожные 

знаки 
Средний и Старший дошкольный возраст 

Всемирный день защиты животных Средний и Старший дошкольный возраст 

Осень золотая Все группы 

ноябрь 
День народного единства старший дошкольный возраст 

 

День матери Все группы 

декабрь 
«Давайте быть добрее и сердечнее» средний и старший дошкольный возраст 

Праздники у елки Все группы 

 

февраль 
  

«Равнение на героя!» 

  

Старший дошкольный возраст 

«Слава воину защитнику» Все группы 

Международный день родного языка  

19февраля 
средний и старший дошкольный возраст 

День Защитника Отечества младший, средний и старший дошкольный 

возраст 

 



 Реализуемые программы: 
Программа 

«Событийная модель 

воспитательной 

работы в ДОУ как 

условие успешной 

социально-

психологической 

адаптации детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

  

Задачи: 

- обеспечить качественное изменение условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей через внедрение инновационных технологии в 

воспитательный процесс. 

- создать условия для поддержки семей в воспитании и развитии их детей. 

-расширить методы взаимодействия между ДОУ,  установлению 

доверительных отношений между участниками образовательного 

процесса. 

«Добрый 

мир» 
Задачи:  -дать понятие – совесть, порядочность, нравы, нравственность, 

благодарность, вера-надежда-любовь, род, семья, Родина, имя, праздники, радость, 

внимание, талант, прощение; 

- вызвать интерес у детей к полученным знаниям и желание практической реализации 

их; 

- воспитывать ответственность за свою жизнь, за жизнь близких, за судьбу России; 



 Реализуемые программы: 
«Казачата» Задачи: 

-формирование у дошкольников познавательного интереса к истории и традициям 

казачества, культуре родного края; 

- совершенствование физического и психологического здоровья   детей   на основе 

традиций казачества; 

- воспитание любви и привязанности к своей семье, родному дому, Кубанской земле, где 

он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям   

Кубанского казачества; 

«Умные 

ручки 

Кубани»,  

Задачи:  

- сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, руки, 

листа, карандаша) 

-развивать умение с опорой на клетки создавать контуры более сложных узоров; 

-учить обводить и вырезать узоры; 

-совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в 

микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев;  

- повышать умственную работоспособность, синхронизацию работы глаз и рук, плавности, 

точности, скоординированности движений; 

- развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления; 

- формировать представления о народно-прикладном искусстве Кубани. 



 Целевой  раздел 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспечение воспитательно-образовательного   процесса 

оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта. 

Оборудован оздоровительный объект «Терренкур», «тропа здоровья», 

оборудована площадка по ПДД, метеоплощадка. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание. 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с №8 

«Буратино» МО г-к Геленджик https://www.gel-ds-8.ru 
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