
Краткая презентация ООП ДО.  

Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида разработана: 

-  в соответствие с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, с учетом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования» одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15), в соответствие с 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Р.Ф. от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан. ПиН 

2.4.1.3049-13. 

- Обязательная часть программы составлена с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 2016 г. 

Программа предполагает комплексность подхода, в обеспечении 

развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Дошкольное образовательное учреждение, реализующее данную 

программу, посещают 350 детей от 2 до 7 лет.  В ДОУ функционирует 12 

групп, из них 1 группа раннего возраста, 11 групп дошкольного возраста, 

включая 4 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

 Для реализации программы созданы необходимые условия: 

дошкольное учреждение располагается в типовом двухэтажном здании, 

общей площадью 1146 м., рассчитанном на 12 групп. 

 Основными помещениями ДОУ являются: 

 групповое помещение (игровая, спальня, приемная, туалетная 

комната) 

 медицинский блок (кабинет медсестры, изолятор, процедурный 

кабинет) 

 музыкальный зал 

 спортивный зал 

 бассейн 



 пищеблок, 

 прачечная 

 кабинет психолога 

 методический кабинет 

 кабинет заведующего. 

Все помещения ДОУ оснащены  необходимым оборудованием, 

инвентарем, играми, игрушками, дидактическими пособиями, техническими 

средствами обучения, литературой для работы с дошкольниками. 

На прилегающей территории расположены 10 игровых площадок с 

капитальными верандами, игровым оборудованием и игрушками; спортивная 

площадка с мини-стадионом и спортивным оборудованием; цветники, 

огород, фруктовый сад. 

Информация об используемых программах 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Вторая группа 

раннего возраста  

№ 4. 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Парциальная образовательная 

программа художественно-

эстетической направленности для 

детей раннего возраста (с 2 до 3 

лет) «Начинаем рисовать». 

Младшие группы 

№ 1,2 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г.; 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Средние группы ООП ДО «От рождения Парциальная образовательная 



№ 7,12 до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированнаяпрограмма по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Старшая группа  

№ 11 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 2016 г 

 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированнаяпрограмма по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Подготовительные 

к школе группы 

№ 3,5 

 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.ЕВераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированнаяпрограмма по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38. 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцаковой 2012г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 



Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 10 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.ЕВераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированнаяпрограмма по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад № 38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой 2012 г. 

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Старшие группы 

компенсирующей 

направленности 

№ 8,9 

ООП ДО «От рождения 

до школы», под 

редакцией Н.ЕВераксы  

2016 г 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированнаяпрограмма по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 6 

 Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста по плаванию;  

Модифицированная программа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию с использованием 

регионального компонента для 

детей от 3 до 7 лет «Искорка» 

МБДОУ д/сад №38; 

Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском 



саду»Л.В.Куцаковой2012 г.  

Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

2017 г. 

 
 Учитывая возрастающие потребности со стороны родителей в 

дополнительных образовательных услугах для детей, в МБДОУ работает 

группа кратковременного пребывания по обучению детей плаванию. 

Обучение ведется по модифицированной программе дополнительного 

образования для детей 5-7 лет. Программа обеспечивает образовательный 

минимум по развитию навыков и умений старших дошкольников в плавании. 

В дошкольном образовательном учреждении работают кружки: 

- Фитнес-аэробики «Карамельки»; 

-Вокально-хоровой «До-ми-соль -ка»; 

-Театрализованный «Капелька».  

- «Школа мяча» 

Традиции дошкольного образовательного учреждения: 

- «День дошколенка»; 

- «Праздник осени»; 

- «День Матери»; 

- «Праздник Новый год!»; 

- «Святки»; 

- «День защитников Отечества»; 

- «Масленица широкая!»; 

- «Поздравляем наших мам»; 

- «Праздник весны»; 

- «День Великой Победы»; 

- «Фестиваль ритмической гимнастики»; 

- «До свиданья детский сад!»; 

- «День защиты детей»; 

- «День семьи»; 

- «Яблочный спас» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников: 

- оказание помощи семьям  в развитии, воспитании и обучении детей; 

- ознакомление с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое, социально-личностное, познавательно-речевое развитие 

ребенка; 

- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного 

учреждения; 

- участие родителей в подготовке  совместных мероприятий, в работе 

родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности. 



 


