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Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ № 40 г. Липецка 

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

(обязательная часть). 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного   

дошкольного образовательного учреждения    детского       сада № 40 г. 

Липецка обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 

лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ №40 г. Липецк 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная программа ДОУ № 40 направлена на: 

 охрана 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 

жительства, 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 различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие 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, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие 

детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 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, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, 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.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 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, 
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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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

Содержание образовательной программы дошкольного образования 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

ДОУ  осуществляет  работу по «Программе обучения детей плаванию в 

детском саду» Е.К.Вороновой, «Обучение плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие.  

 

Задачи:  

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
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- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Региональный компонент по краеведению 

 

  Содержание работы по  краеведению. 

 

Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста через приобщение  к истории народа, родного края, города; 

знакомство с прошлым и настоящим города Липецка;  

 

Задачи: 

1. Развивать у интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Формировать у детей представления о символике родного города 

– его гербе. 

3. Познакомить детей с названиями улиц города Липецка. Дать 

знания о том, как улицы получили своё название. Познакомить с 

историей некоторых центральных улиц города. 

4.  Дать детям знания о боевом подвиге Липчан в годы Великой 

Отечественной войны. Познакомить с людьми, которым 

присвоено звание Героя Советского Союза в годы Великой 

Отечественной войны. 

5. Познакомить детей с жизнью и деятельностью некоторых 

знаменитых горожан. Воспитывать гордость за свой город, за 

людей, прославивших его. 

6. Развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой Родины и эмоционально откликаться 

на неё. 

7.   Развивать бережное отношение к родному городу. 

Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города и горожан, социальных акциях. 

8.  Прививать детям интерес к дальнейшему знакомству с историей 

своего города. 

 

Используемые Примерные программы 

 

Обеспечение реализации образовательных областей   в парциальных 

программах. 
 

Образовательная 

область 

Парциальная программа Возраст детей 

Речевое развитие  «Как хорошо уметь читать!» 

Д.Г.Шумаева.    

3-7 лет 

 

Художественно- «Камертон»   Э.П.Костина 2-7 лет 
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эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

   «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. Т.И.Данилова. 

    «Азбука общения: развитие личности 

ребёнка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками» Л.М.Шипицына 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

Познавательное 

развитие 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева   

  Программа экологического образования 

«Мы». Н.Н.Кондратова 

    

3-7 лет 

 

 

4-7 лет 

3-7 лет 

Физическое 

развитие 

 Литвинова О.М. «Физкультурные 

занятия в детском саду 

Подольская Е.И. «Сценарии спортивных  

праздников и мероприятий 

Моргунова О.И. «Физкультурно- 

оздоровительная работа в ДОУ 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

 

Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

Направления работы:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

3 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

4 детско-родительские отношения; 

5 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

6 коррекция нарушений в развитии детей; 

7 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 
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 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 


