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Целевой раздел
 
Цель программы: построение открытого 
образовательного пространства, в котором 
ребенок становится активным субъектом 
образования и проявляет самостоятельность, 
инициативу и творчество в различных видах 
образовательной деятельности. 



Задачи ООП 
•Создать открытое образовательное пространство, 
поддерживающее положительную социализацию и 
индивидуализацию развития каждого ребенка.  

•Обеспечить психолого-педагогические условия для достижения 
ребенком целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования.  

•Создать условия для включения семей в образовательный 
процесс, помочь становлению осознанной родительской позиции, 
поддерживающей инициативу и самостоятельность ребенка. 



Планируемые результаты освоения 
ООП:
• Развивающее качество оценивания образовательной 

деятельности представлено в СОК:

• Процедуры оценки качества 

• Процедуры удержания\отладки качества 

• Процедуры развития качества 

• Процедуры мониторинга динамики детей 



Содержательный раздел 
•Ранний возраст: ключевая задача- 
становление доверия к миру, отношениям, 
нормам.  

•Дошкольный возраст: ключевая задача – 
исследование окружающего мира, отношений, 
проверка норм и правил и их преобразование. 



Направления развития 
• Социально-коммуникативное развитие 
• Познавательное развитие 
• Речевое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Физическое развитие 



Ранний возраст 

Обеспечение надежной привязанности как основы 
физического и психического здоровья, условия для 
развития общения ребенка со сверстниками, с взрослыми, 
позитивное представление о себе, помощь в организации 
игр, коммуникации, наблюдение за эмоциональным 
состоянием ребенка, помощь в самообслуживании, уходе 
за окружением, условия для высказываний, выражением 
своих чувств и желаний, знакомство со свойствами 
предметов, их значением, слушание музыки, рисование, 
аппликации, лепка 



Дошкольный возраст 
Организация комфортной среды для становления 
социальных компетентностей в общении, 
коммуникации, помощи младшим, эмоционального 
отклика на просьбы взрослого, умение вести диалог, 
уважительное отношение к людям, к себе, развитие 
познавательной активности, исследовательской 
компетенции, умение играть по правилам, решать 
поисковые задачи, понимать закономерности, 
классифицировать предметы, конструировать, 
принимать разумные решения, уважать здоровый 
образ жизни. 



Вариативная часть 
Наряду с апробированными формами 
индивидуальной и совместной деятельности 
в образовательный процесс включены 
образовательные события и дополнительные 
программы с целью расширить 
образовательное пространство через встречи 
с новыми людьми, другой культурой, иными 
формами совместно деятельности. 



Формирование дружественного 
сообщества детей и взрослых 
В самостоятельной деятельности ребенок знакомится с 
закономерностями окружающего мира, приобщается к 
культурным ценностям, начинает использовать 
человеческую речь как способ достижения желаемого, 
приобретает культурные умения при взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками (процесс овладения 
культурными практиками) 



Коррекционно-развивающая работа 
Создание условий для индивидуальной психолого-
медико-педагогической помощи детям с особенностями в 
развитии через разработку и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов и системы 
консультирования и проработки особых случаев. 
Налажено взаимодействие специалистов для повышения 
эффективности при оказании помощи семье и ребенку. 



Организационный раздел 
•Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

•Особенности организации РППС 

•Кадровые условия реализации ООП 

•Материально-техническое обеспечение 

•Финансовые условия 
•Планирование образовательной деятельности 

•Организация режима пребывания детей 

•Адаптационный период 

• Работа по совершенствованию и развитию ООП 


