
Краткая презентация основной образовательной программы 

 бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска  

«Детский сад «№ 112» 



Основная образовательная программа дошкольного образования бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 112» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в ДОУ. 

Программа разработана с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 





• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

• Уставом БДОУ г. Омска «Детский сад № 112», утверждённым приказом директора департамента 

образования Администрации города Омска № 123 от 08.октября 2015 года. 

• Лицензией на право ведения образовательной деятельности №381-п от 20 февраля 2012 года, 

выданной Министерством образования Омской области. 

В соответствии с положениями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

основная образовательная программа дошкольного образования – это нормативно- управленческий 

документ ДОУ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса. 



Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела–целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел -  содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 



Обязательная часть Основной образовательной программы разработана с учетом 

программы «От рождения до школы». Основной образовательной программы дошкольного 

образования/Под ред.Н,Е,Вераксы, Т,С,Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. _ 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. _ 352 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе 

программ: 

1.   «Омское Прииртышье» - - программа для дошкольных образовательных организаций/ 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 

2014 -32с. 

Программа разработана творческой группой педагогов города и области под руководством 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (кафедра дошкольного и 

начального образования) и предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Омского Прииртышья и Сибирского края. 

2.   О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» - Спб,: «Детство-Пресс», 2015. - 

512с., ил. - Прил.: 1электрон.опт.диск(CD – ROM):зв., 12 см. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

3.    И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. - Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

- Авдеева Н.Н., Стеркина О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

 



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 



Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с задержкой психического 

развития.  

 



Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 



Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- 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); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий 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; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  

владеет активной речью, включенной в общение;  

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения.  

 



Модель дошкольника на выходе из детского сада: 
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

использовать основные культурные способы деятельности; 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного 

достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь 

продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 

контролировать свои движения и управлять ими;  

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, 

что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности; 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

 



Содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования 

детей (далее образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 



Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

««От рождения до школы» » является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 



СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

* самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

* развивающие и логические игры;  

* музыкальные игры и импровизации;  

* речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

* самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

* самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

* самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.  



Организация  предметно-пространственной развивающей образовательной среды в  

условиях реализации  ФГОС дошкольного образования 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -предметная 

среда), создаваемая в ДОУ в соответствии с учетом требований ФГОС ДО должна 

обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

 



Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ должно быть направлено на  совершенствование ее 

деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы ДОУ. 

 



Режим дня и распорядок 

 

ДОУ  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных 

групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 12 часов.  

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Режим дня групп общеразвивающей направленности: с 7.00 до 19.00 

час. 

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года).       

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной 

деятельности и отдыха. 


