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Возрастные особенности 

воспитанников ДОУ

В ДОУ 

функционируют 5 групп:

1 младшая группа – дети с 2 до 3 лет;

2 младшая группа – дети с 3 до 4лет;

средняя группа – дети с 4 до 5 лет;

старшая группа – дети с 5 до 6 лет;

подготовительная группа – дети с 6 до 7 лет.



Структура основной общеобразовательной 

программы ДОУ

Целевой раздел
Организационный 

раздел

Содержательный

раздел



Нормативно - правовая база ООП

Основная образовательная программа

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 300»

разработана в соответствии с:



Документами федерального уровня:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования»;

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

организациях (Постановление Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.) (с изменениями 2015г.).

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г.

№1662-р); 7. Национальная доктрина образования в РФ на период до2025г.

• Квалификационные характеристики должностей работников образования

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 №593)



Документами МБДОУ «Детский сад № 300», 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования:

• Устав Учреждения от 20.10.2015г.; 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

(серия 52Л01 № 0003281, регистрационный № 1431 от 25.12.2015г.)



Главной задачей ООП

является создание программного документа,

помогающего педагогам организовать

образовательно - воспитательный процесс в

соответствии с требованиями ФГОС.



Ведущие цели Программы

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, формирование предпосылок

к учебной деятельности, обеспечение безопасности

жизнедеятельности дошкольника.



Задачи:

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 (изобразительная,

конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 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, исключающей

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Цели и задачи реализации методического пособия «Патриотическое воспитание

детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой. – М: ТЦ Сфера,

2007.

Цель: формирование чувства любви и привязанности к природным и

культурным ценностям родного края.

Задачи:

• Расширять представления об истории возникновения города Нижнего

Новгорода, Кремля.

• Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с

именами людей, прославивших его (И. Кулибин, В. Чкалов, М. Горький).

• Знакомить с городами Нижегородской области, историей их возникновения,

гербами, промышленностью.

• Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода.

• Продолжать знакомить с нижегородскими былинными героями богатырями,

памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде.

• Систематизировать знания о нижегородских промыслах.

• Знакомить с разными музеями Нижегородского края.

• Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы

улицы нашего города.

• Воспитывать патриотические чувства к Нижегородскому краю и

нижегородцам.



Основные области ООП

Основная образовательная программа муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 300

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по

образовательным областям:

Социально –

коммуникативное

развитие

Познавательное 

развитие Речевое развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Физическое

развитие



Обязательная часть Программы обеспечивается

комплексной программой «От рождения до

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Часть Программы, формируемая участниками

образовательных отношений, представлена

методическим пособием Н.Г. Комратовой, Л.Ф.

Грибовой Патриотическое воспитание детей 6-7

лет. М.: ТЦ Сфера, 2007.



Особенности организации развивающей предметно –

пространственной образовательной среды

Развивающая предметно-пространственная (далее –

РППС) среда обеспечивает максимальную

реализацию программы, удовлетворяет

индивидуальные образовательные потребности

каждого воспитанника.

Развивающая предметно-пространственная среда

Учреждения содержательно насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, доступная,

безопасная.



1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и

содержанию Программы (в группах представлены материалы и

оборудование для реализации всех видов детской деятельности).

2. Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС

ширм, банеров для сюжетно-ролевых игр, мягких модулей,

обеспечивающих возможность разнообразного использования

составляющих РППС. Трансформируемость предметно – игровой среды

позволяет ребенку проявлять активность в обустройстве места игры и

предвидеть ее результаты.

3. Полифункциональность решается при помощи использования:

В группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для

сюжетных игр и многофункциональных кубов со сменным материалом;

В группах старшего дошкольного возраста ширм и

многофункциональных маркеров игрового пространства, наполненных

разнообразным дидактическим материалом по образовательным

областям, в том числе природных материалов, пригодных для

использования в разных видах деятельности.

Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает

активное воображение детей, и они всякий раз по – новому

перестраивают имеющееся игровое пространство, используя мягкие

модули, модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.



4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных

группах низких открытых шкафов, мобильных этажерок с игровым

материалом, обеспечивая свободный доступ воспитанников к играм,

игрушкам, материалам, пособиям.

5. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению

надежности и безопасности ее использования в том числе, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной

безопасности. Педагоги предусматривают в организации РППС

гендерные интересы детей. В среде представлены игрушки для

мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, детали военной

и полицейской формы, разнообразные технические игрушки. Игровой

материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой,

кухонным инвентарем, наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки»,

голыши), колясками и многое другое.

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на

детей (портреты великих людей, предметы старинного быта, изделия

народного искусства, в том числе Нижегородской области и пр.).



Уважаемые родители!

Здесь представлена краткая презентация

основной образовательной программы учреждения.

Более подробно познакомиться с программой

вы можете в методическом кабинете ДОУ и на нашем

официальном сайте в сети Интернет sad-300nn.ru



Спасибо за внимание!

603079, г. Нижний Новгород, 

улица Березовская, дом 8.

Телефон/факс: (831) 279-40-61

email: zav.mdou300@yandex.ru

Сайт: sad-300nn.ru
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