
ОПИСАНИЕ  ООП ДО МБДОУ ДС «ЗОРЕНЬКА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

 

Основной структурной единицей МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  является группа воспитанников дошкольного 

возраста. 

В настоящее время в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска функционирует 13 групп общеразвивающей направленности: 

✓ 2 группы раннего возраста; 

✓ 3 группа младшего возраста; 

✓ 3 группы среднего возраста; 

✓ 2 группы старшего дошкольного возраста; 

✓ 3 подготовительные группы. 

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (ООП ДО) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 

развития, воспитания и обучения детей от 1,5 до 7 (8) лет. 

Пояснительная записка раскрывает: 

✓ цели и задачи реализации Программы; 

✓ принципы и подходы к формированию Программы; 

✓ значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Цель 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 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



       Обязательная часть разработана с учётом инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с 

      Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парциальными программами: 

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А; 

- «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.; 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В; 

- Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой; 

- «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И.; 

- «Ритмическая мозаика». Программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет. А.Н. Буренина; 

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

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы  детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на: 

- специфику национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции дошкольной организации. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает развитие детей в социально-

коммуникативном (духовно-нравственном), художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для 

части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, 

родителей (законных представителей), а также возможностям педагогического коллектива, условиям, имеющимся в 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

ООП МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска направлена на: 

- развитие личности ребенка. Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его; 



- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям 

(законным представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

- понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной из главных задач, которую ставит Программа, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, занятием спортом; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость  развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 



г) система физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска; 

д) реализация национально-регионального компонента. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные 

участники педагогического процесса. 

    Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

     Принципы взаимодействия: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым 

её участником; 

- учёт всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и 

т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными представителями): 

- информационное взаимодействие с родителями: (законными представителями) родительские уголки в группах, стенды, 

памятки, буклеты, папки- передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными представителями), Дни открытых дверей для родителей 

(законных представителей); 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

- публичный отчёт заведующего МБДОУ; 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей  через анкетирование, беседы, и формирование по 

результатам изучения банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье 

консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультативного пункта; 

периодические выпуски газеты для родителей. 

 



        При построении педагогического процесса основное  образовательное содержание программы «От рождения до 

школы» педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции  

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни  детей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок дня в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей 

(законных представителей), обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит  действия взрослого. 



- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе старается разрешать конфликты. 

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 



- Владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 

- Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои  движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению 

в школе, институте. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Имеет первоначальное освоение системы социокультурных категорий и ценностей; 



- У ребёнка формируются задатки управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов); 

- У ребёнка наблюдается развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов). 

 

 

  

  



Парциальные программы 

  

Программа «юный эколог»  

С. Н. Николаева 

Программа «Юный эколог» (С. Н. Николаева) Направлена на формирование начал экологической 

культуры у детей двух - шести лет в условиях детского сада. Имеет теоретическое обоснование и 

разверну тое методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное 

отношение детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, 

к предметам, изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое 

воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников дошкольных образовательных 

учреждений». Структура первой подпрограммы основывается на чувственном восприятии детьми 

природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии 

живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое содержание 

всех разделов про граммы строится на главной закономерности природы - взаимосвязи живых 

организмов со средой обитания. 

«В краю Тихого Дона» 

Галактионова Е.В., Каплина 

В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова 

В.Д 

 

Программа представляет собой оригинальную образовательную модель, обеспечивающую основу по 

приобщению дошкольников к культуре и традициям Донского края. В программе представлены 

варианты планирования мероприятий, раскрывающих направления проектирования воспитательной 

деятельности по краеведческо - патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей, начиная 

с раннего возраста. В целях обеспечения непрерывного образования детей в программу помещен 

методический материал, раскрывающий особенности работы с детьми по 5 направлениям развития, 

начиная с раннего возраста. При структурировании программы использовался блочно - модульный 

поход, позволяющий педагогам выбрать алгоритм и технологию обучения детей. В программе 

раскрываются педагогические технологии, приводятся исторические справки о традициях и быте 

донского казачества. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» под редакцией Куцаковой 

Л.В 

Занятия по конструированию и художественному труду развивают творческие способности детей, 

сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. Накапливая конструкторский и 

художественный опыт, ребенок получает возможность воплощать свои представления, фантазии в 

постройках, поделках. В книге представлена авторская программа для детских садов по данному виду 

деятельности, даны подробные методические рекомендации по всем возрастным группам, включая 

ясельную. Автор предлагает два варианта реализации программы (типовой и инновационный), 

применимых в традиционных ДОО и дошкольных учреждениях нового типа, в том числе прогимназиях, 

частных детских садах, ориентированные соответственно на репродуктивный метод обучения и метод 

обучения, основанный на сотрудничестве детей и взрослых. 

 



Программа дошкольного 

образования «Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. Лыково 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 

основное средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического 

освоения мира 

«Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными возможностями. 

Освоение программы детьми возможно на разных этапах ее реализации, так как процесс обучения и 

развития осуществляется через игровые методы и приемы. 

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. 

Программа "Ладушки" направлена на сотрудничество детей и взрослых (родителей и педагогов) и 

предусматривает активное участие взрослых в занятиях и праздниках. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. 

Программа нацелена на обеспечение преемственности музыкального образования в ДОУ и начальной 

школе. 

Программа обеспечивает развитие дошкольника в различных видах деятельности: в играх (подвижных, 

логических, музыкальных); в изобразительной деятельности (лепке, рисовании, оригами, 

конструировании); в театрализованной деятельности, музицировании. 

«Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет. А.Н. 

Буренина 

Программа направлена на целостное развитие личности детей от 3-х до 7-и лет. Новая редакция 

разработана в контексте ФГОС ДО, включает все необходимые разделы: содержание психолого-

педагогической работы с детьми на основе музыкально-ритмической деятельности, рекомендации к 

организации педагогического процесса, планированию работы и проведению мониторинга. В 

методических рекомендациях раскрывается основные методы, игровые формы взаимодействия педагога 

с детьми. В Приложении предлагается разработанный автором практический материал — более 100 

разнообразных музыкально-ритмических композиций.  

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта 

государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 



предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

 

 


