
Краткая презентация ООП ДО МБОУ «Лицей №4» 
 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «Лицей №4» ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

Целью реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «Лицей №4» (далее – ООП ДО) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО)  является развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

· создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

· на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При разработке ООП ДО использована примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез 2014 год. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с тоски зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Обучение ведётся на русском языке. 

В программе выделено три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и 

задачи программы, принципы и подходы к её формированию, 

характеристики особенностей развития детей, а также планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. В него входит: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 



- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- взаимодействие с социальными институтами детства; 

- вариативная часть программы. 

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 

развитие детей по ФГОС ДО 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование основ безопасности. 

Задачи социально-коммуникативного развития:  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

Основные направления работы по социально-коммуникативному 

развитию детей:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Формирование основ безопасности  

 

 Познавательное развитие 

Основная цель: ознакомление с окружающим социальным миром, с 

природой и природными явлениями; формирование целостной картины мира; 

формирование элементарных математических представлений; развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи познавательного развития:  

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 



- Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

- Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

- Формирование первичных представлений об особенностях природы. 

Основные направления работы по познавательному развитию детей:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Формирование элементарных математических представлений  

Ознакомление с миром природы  

 

 Речевое развитие 

Основная цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Задачи речевого развития:  

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей:  

Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение). 

Воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения). 

Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи  

Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

речь (рассказывание)). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи (способствование 

развитию речи как средства общения). 



Формирование грамматического строя речи (морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование). 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Основная цель: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие эстетических чувств детей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности. 

Задачи художественно-эстетического развития:  
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки. 

- Восприятие художественной литературы, фольклора. 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому 

развитию детей: 

Приобщение к искусству  

Изобразительная деятельность  

Конструктивно-модельная  деятельность  

Музыкальная  деятельность  

 

 Физическое развитие 

Основная цель: воспитание здорового, жизнерадостного, 

жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески 

развитого ребёнка 

Задачи физического развития:  

Оздоровительные:  

формирование правильной осанки; развитие гармоничного телосложения; 

развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов  

Образовательные:  

формирование двигательных умений и навыков; развитие психофизических 

качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); 

развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений)   

Воспитательные:  

формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; 

воспитание умения рационально использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; приобретение грации, 



пластичности, выразительности движений; воспитание самостоятельности, 

инициативности, самоорганизации, взаимопомощи 

Основные направления работы по физическому развитию детей:  

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств 

(координация, гибкость). 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения. 

Приобретение опыта в двигательной активности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерб организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя парциальные программы: 

 

1. Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Программа актуальна и эффективно дополняет программу 

дошкольного образования МБОУ «Лицей №4». Обеспечивает базовый 

(федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного 

образования. 

Направлена на решение таких важных задач, как формирование 

эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка. 

Программа помогает также решить комплекс образовательных задач, 

связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить 

свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, уважительного отношения к 

ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в 

себе, умения адекватно оценивать собственные возможности.  

В программу входят следующие разделы: 

·         «Уверенность  в себе»; 

·         «Чувства, желания, взгляды»; 



·         «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных 

вариативных сценариев занятий с использованием комплекта учебно – 

наглядных пособий для самостоятельной деятельности детей. 

Даны методические рекомендации педагогу и родителям. В комплект 

входят учебно-наглядные пособия: «Какой ты?», «Что тебе нравится?», 

«Веселые, грустные...», «Мы все разные», «Как вести себя?», «С кем ты 

дружишь?» 

 

2. Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б. - СПб.: «Детство-Пресс», 2009.  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной реализуется в младшей,  средней, 

старшей и подготовительной к школе группах. Срок реализации программы 

четыре года. Содержание образовательной работы с детьми включено в 

расписание непосредственно – образовательной деятельности и 

осуществляется 1 раз в месяц. Закрепление происходит в семье, в режимные 

моменты и в совместной деятельности. 

Главная цель программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» – сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях. 

 В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 

 создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний 

об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового 

образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во дворе, на улице, 

в общественном транспорте; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании 

у детей знаний о правилах безопасного поведения.  

Содержание определяется  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и учебно-методическим пособием по основам безопасности 

жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

При реализации данной программы соблюдается принцип возрастной 

адресности – одно и то же содержание по теме используется для работы в 

разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением, и 

воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

Продолжительность образовательной деятельности по программе 



«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  и их количество в 

неделю регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 № 

26 для детей от 3 до 4 лет в младшей группе – 1 занятие в месяц, не более 15 

минут, от 4 до 5 лет в средней группе – 1 занятия в месяц, не более 30 минут,  

для детей от 5 до 6 лет в старшей группе – 1 занятие в месяц, не более 25 

минут, от 6 до 7 лет в подготовительной к школе группе – 1 занятия в месяц, 

не более 30 минут. 

Построение образовательной деятельности основывается на 

адекватных возрасту разнообразных формах работы с детьми. 

Программа состоит из 6 основных разделов программы: 

Ребёнок и другие люди. 

Ребёнок и природа. 

Ребёнок дома.  

Здоровье ребёнка. 

Эмоциональное благополучие ребёнка. 

Ребёнок на улице. 

Главный принцип организации образовательной деятельности – 

интеграция. Для реализации данной программы важна деятельность всех 

педагогов, работающих с детьми, взаимодействие с родителями 

воспитанников, и тесное сотрудничество с социумом. 

 

Кроме этого, для всех воспитанников проводятся занятия 

танцевального кружка, а для воспитанников подготовительной группы 

– занятия по фольклору (ДЦ «Надежда»). 

 

Способы направления и поддержка детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

В 3-4 года приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является игровая и продуктивная деятельность. 



В 4-5 лет – познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте (5-6 лет) является внеситуативно-личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

В возрасте 6-7 лет приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности. В том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской 

школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 


