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Целевой раздел.
Пояснительная записка.

МБДОУ №7.

• Образовательная программа разработана на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» п/р  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , 
парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», рабочей 
программы по обучению плаванию в детском саду» (Принята на Совете 
педагогов Протокол №3 от 29.09.14г. Утверждена Приказом  от 
30.09.14г. № 129)

• Приоритетным в образовательном процессе МБДОУ является 
познавательно – речевое направление развития воспитанников. 

• Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 
программы определяются на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей 
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 
учреждение.  
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Целевой раздел ООП ДО

Пояснительная записка

МБДОУ №10

• Примерная образовательная программа дошкольного образования.

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»

• Парциальные программы:

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К. Воронова

- Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет «Топ

– хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина

- Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» А.

Буренина
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Пояснительная записка.

МБДОУ №7.

4



Пояснительная записка МБДОУ №10

Образовательная Программа разработана на основе содержания комплексной программы

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство». Т.И.Бабаева, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, задачи реализации 
образовательной программы дополняются задачами парциальной программы

«Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К. Воронова

Для детей с 3 до 7 лет

Решаются задачи по формированию:

 навыков плавания;

 бережного отношения к своему здоровья;

Навыков личной гигиены;

Умения владеть своим телом в непривычной среде.

Для детей с 1,5 до 3 лет
- Рабочая программа «Весёлый лягушонок» (Принята на Совете педагогов от 13.09.13г 
Протокол №1, утверждена приказом  от 20.09.13 г. № 97-ОД)
- Рабочая программа «Олимпийское образование дошкольников» (Принята на Совете 
педагогов от 30.09.11 г. Протокол №1, утверждена Приказом от 5.10.11г.  №103-ОД)
Решаются задачи:
1. Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в целях 
физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира.
2. Ознакомить дошкольников с доступными для детей этого возраста сведениями из истории 
олимпийского движения.
3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физическими  упражнениями 
через нравственный и эстетический опыт олимпизма.
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Пояснительная записка.

МБДОУ №7.
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Принципы и подходы 

МБДОУ №10

• Здоровьесберегающий принцип

Реализует в образовательном процессе МБДОУ обобщённое и целостное 
представление о психологическом и физическом здоровье ребёнка

• Принцип природосообразности образовательной 
деятельности

Образование и воспитание призвано не вредить физическому и психическому
здоровью, а способствовать его укреплению. Ребёнок не только органическая
часть природы, но и социальное существо. Поэтому педагоги МБДОУ
учитывают и вторую природу – социальную. Принцип природосообразности
говорит о том, что дошкольная образовательная деятельность должна
соответствовать как внутренней природе, так и внешним условиям.

• Принцип ненасилия

Отсутствие навязывания ребёнку  чуждых его интересам и склонностям 
видов деятельности и форм обучения. Ненасильственное воспитание и 
обучение – это источник дополнительных потенциалов в развитии 
ребёнка. Ненасилие в образовательной деятельности позволяет 
преодолеть у дошкольников тревожность, страх, чувство 
неполноценности.
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Специфика условий реализации Программы 

в МБДОУ №10

8



9



Целевые ориентиры МБДОУ №7
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Планируемые результаты усвоения программы.

Целевые ориентиры МБДОУ №10

Усвоение Примерной программы «Детство» +

«Программа обучения плаванию в детском саду»

• Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 
укрепление детского организма; обучение каждого ребёнка 
осознанно заниматься физическими упражнениями; создание 
основы  для разностороннего физического развития (развитие и 
укрепление опорно – двигательного аппарата, сердечно –
сосудистой, дыхательной и нервной систем).

Программа «Олимпийское образование дошкольников»

• Дают определение Олимпийским играм; знают, где и когда 
зародились Олимпийские игры; описывают какой – либо вид 
олимпийского состязания; понимают смысл олимпийской 
символики; рассказывают об известном олимпийском чемпионе; 
знают о победах олимпийцев России
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Карта наблюдения за эффективностью 

реализации Программы
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Содержательный раздел.

МБДОУ №7.
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Содержательный раздел МБДОУ №7
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания

МБДОУ №10
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МБДОУ №7
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МБДОУ №7
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МБДОУ №10
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Формы организации образовательной деятельности

МБДОУ №7
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Формы организации образовательной деятельности

МБДОУ №10

1 раз в год (март)

1 раз в год  

Отбор для участия в городско Спартакиаде
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Традиции МБДОУ №7
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Виды культурных практик

МБДОУ №10

Традиции:
 Праздник на улице «Проводы зимы» (с чаем и блинами);

 Саамские игры;

 Олимпиады (белая, шуточная, летняя, семейная);

 Городская Спартакиада;

 Игры Богини Геры;

 Гимнастический парад;

 «Спортивные сказки»

 Мини – музеи («Спортивные достижения», «Музей мяча» и др.);

 Фотовыставки (Папа, мама, я – спортивная семья»)4

 День родительского самоуправления (проведение родителями
утренних, бодрящих гимнастик, НОД в физкультурном зале и на улице,
бассейне)
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Организационный раздел.

МБДОУ №7.
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Организационный раздел ООП

МБДОУ №10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Краткая презентация ООП МБДОУ №10

Основная образовательная программа дошкольного 
образования

Определяет

• Специфику организации образовательного процесса с
учѐтом федерального государственного образовательного
стандарта к дошкольному образованию;

• Разработана индивидуально для МБДОУ №10 (на основе
примерной образовательной программы дошкольного
образования «Детство». Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО - ПРЕСС»)
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Краткая презентация ООП МБДОУ №10

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности. 
Задачи:  
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- - обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

Приоритетные задачи развития и воспитания ребёнка:
- укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 
основ его двигательной и гигиенической культуры;
- целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности;
- обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 
социализации – индивидуализации с учётом детских потребностей, 
возможностей и способностей;
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Краткая презентация ООП МБДОУ №10

Приоритетные направления деятельности МБДОУ

Особенностью образовательного процесса является формирование 

познавательных способностей у дошкольников, развитие интеллектуальных 

качеств и компетенций, что достигается решением задач инновационной 

деятельности МБДОУ «Олимпийское образование до-школьников» в ходе 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

В МБДОУ имеется плавательный бассейн, который посещают дети, начиная с 

раннего возраста. Старшей медсестрой и врачом – педиатром составляется 

программа физического развития и оздоровления каждого воспитанника, чтобы 

получить возможность своевременно изменять интенсивность оздоровительных 

процедур и физическую нагрузку. Все эти мероприятия позволяют постепенно 

стабилизировать здоровье детей, снижать заболеваемость и приобщают к 

здоровому образу жизни.
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Краткая презентация МБДОУ №10

В МБДОУ №10 сложилась модель взаимодействия с родителями

Направления работы с родителями:

 Оказание помощи семье в воспитании;

 Вовлечение семьи в образовательный процесс

- Дни открытых дверей;

- Семинары, тренинги;

- Дни самоуправления;

- Праздники и досуги и др.

 Культурно – просветительская работа;

 Создание условий для реализации личности ребѐнка
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