
Основная образовательная программа  дошкольного образования 

дошкольного отделения МБОУ СШ №53 

Краткая презентация 

• Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя школа №53» дошкольное отделение 

• Сокращенное наименование: МБОУ СШ №53 ДО 

• Учредитель: управление образования администрации г. Твери. 

Юридический адрес учредителя г. Тверь, ул. Трехсвятская, д.28 А 

• Устав ОУ, утвержден приказом начальника   управления 

администрации  города Твери №15, от 13.01.2015 г. 

• Лицензия на  право   ведения образовательной деятельности №63 от 

10.03.2015 г., серия 69Л01 №0000995 

Основная образовательная программа МБОУ СШ №53 ДО разработана и 

реализуется в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• 1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

• 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

• 3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

• 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

• 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 

30038). 



• 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908). 

• 7. Устав образовательной организации (утвержден приказом 

начальника управления образования администрации г. Твери от №15 от 

13.01.2015) 

• 8. Приказ от 27.08.2019 №49 «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения « Средняя школа 

№53»  

 

Структура основной  образовательной программы 

• Пояснительная записка. 

• Целевой раздел   

• Цели и задачи реализации ООП ДО 

• Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

• Значимые характеристики развития детей 

• Планируемые результаты освоения  ООП ДО (целевые ориентиры)                       

• Содержательный  раздел. 

• Содержание образования по пяти образовательным областям. 

• Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП 

ДО. 

• Проектирование образовательного процесса 

• Организационный  раздел. 

•  Характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий;  

• Материально-техническое, методическое и кадровое  обеспечение 

программы; 



• Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды;  

• Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

• Дополнительный раздел: краткая презентация ООП ДО 

• Образовательная программа МБОУ СШ №53 ДО  сформирована  как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

• Программа   определяет цель, задачи, 

• планируемые результаты, содержание 

• и организацию образовательного процесса . 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа МБОУ СШ №53 ДО  (далее  Программа) 

охватывает возраст детей от 2до 8 лет, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом всех возрастных, индивидуальных, 

психологических и физических 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 

взрослым и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

• Программа разработана в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного 



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

Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

• Содержание Программы охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

• В Программе дана следующая информация: 

• -общие сведения о МБОУ СШ №53 ДО 

• -краткая характеристика контингента воспитанников их семей, а также 

современной социокультурной ситуации развития ребенка в 

дошкольной организации. 

• - особенности осуществления образовательного процесса в МБОУ СШ 

№53 ДО, представленных рядом правил, принятых в образовательном 

учреждении и действующих в образовательном процессе.  

Целевой раздел ООП ДО определяет: 

• - цели и задачи реализации основной образовательной  программы 

дошкольного образования; 

•  - принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

•  - значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

•  - планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

ООП ДО  (целевые ориентиры на всех этапах освоения Программы, с 

учетом обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса); 

•  - систему оценки результатов освоения Программы. 

Цели реализации ООП ДО  -  создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного  детства, 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели  реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности:  игровой, 



коммуникативной,  трудовой; познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, чтения художественной литературы. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих задач: 

• 1. Забота о здоровье, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

• 2. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

• 3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• 4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

• 5.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

• 7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки  соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры являются ориентирами  для: 

• а)  решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

• б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 

лет; 

• в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

 



Целевые  ориентиры образования  в младенческом и раннем 

возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён  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, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится  проявлять  

самостоятельность в бытовом  и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включённой в общении; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает  названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению  со  взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная  моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы на этапе завершения  дошкольного 

образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 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 чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения речевого 

развития,  

• соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе; 

• 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 личной гигиены; 

• 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.; 

•  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



 

Содержательный раздел ООП ДО раскрывает: 

• содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям в соответствии с направлениями развития детей от 2 лет до 

школы с учетом используемой примерной ОПДО «От рождения до 

школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

• вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов (формируемая часть программы); 

• проектирование образовательного процесса, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

а также образовательные области, целевые ориентиры, 

общекультурные и профессиональные компетенции для 

воспитывающих взрослых (формируемая часть ООП ДО). 

Свою работу с детьми педагогический коллектив строит на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»                                                                                                      

под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.   Комаровой, М.А. Васильевой. В 

вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлена система работы по направлению  

«Региональный компонент». 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

• Содержание образовательной программы реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 



• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• 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. 

Построение образовательного процесса в ДОУ основывается на 

адекватных возрасту формах работы с дошкольниками. Педагоги 

самостоятельно выбирают формы работы с детьми, основываясь на 

своем опыте и творчестве, учитывая особенности воспитанников.  

 

 

 

 

ООП ДО предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области 

(формируемая часть программы) 

• Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Тверской край. 



• формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

• формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Тверской области. 

• ознакомление с картой Тверской области (своего города, поселка); 

   

 

Взаимодействие  ДОУ с социумом 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется 

на основании договора между организациями. 

• Наименование общественных организаций, учреждений: 

• ГБОУ ДПО ТОИУУ  ЦРО 

• Дошкольные учреждения города  и района 

• МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи г. Твери» 

• МБОУ СШ №53 

• Тверской театр кукол  и т.д. 

 

Взаимодействие  ДОУ с семьёй 



Цель:  развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, создание в 

ДОУ необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с родителями воспитанников. 

• В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления и формы взаимодействия  с семьёй 

• Взаимное познание и взаимное информирование:  беседы, 

анкетирование, посещений семей воспитанников, организация дней 

открытых дверей, оформление стендов для родителей, выпуск 

буклетов, памяток, интернет – сайт ДОУ; 

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых: родительские 

собрания, педагогические чтения, мастер – классы, консультации. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: праздники, 

развлечения, экскурсии,  проектная деятельность, театрализованная 

деятельность, трудовые акции, выставки и конкурсы 

 

Организационный раздел включает: 

• требования к материально-техническому обеспечению реализации 

ООП ДО, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения; 

• анализ кадрового обеспечения ООП ДО; 

• принципы организации предметно-развивающей среды в 

образовательной организации; 

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 



• характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и/или режим дня. 

Режим дня  в  группах МБОУ СШ №53 ДО составлен в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  и СанПин 2.4.3049-13 

Основные  принципы  построения  режима дня:  

•   Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

•   Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника, в дошкольном 

отделении для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

•  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периодов года 

 

 

 


