
Краткая презентация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования  

МБДОУ  № 19 г. Невинномысска 

 



Характеристика ДОУ 

•Муниципальное  бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 19 
«Тополѐк»  с приоритетным 
осуществлением художественно-
эстетического направления 
развития воспитанников» города 
Невинномысска 
 
•Адрес:357100, 
•Ставропольский край,  
•г. Невинномысск, 
• ул. Гагарина, 8 
•Открыт :20 июня 1960  года 

 



Возрастные особенности 

воспитанников ДОУ 

В МБДОУ№ 19 – 4 группы: 
1 группа раннего возраста (1,6-3лет)   
3 группы дошкольного возраста (3-8 лет)   
 

 

 



 

Структура основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

Целевой 

раздел 

Содержательный 

 раздел 

Организационный 

 раздел 

 



Содержание программы 

включает следующие аспекты 

•Предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда 
•Характер взаимодействия со взрослыми 
•Характер взаимодействия с другими детьми 
•Система отношений ребѐнка к миру, другим людям, 
самому себе 
 

 



Основные образовательные 

области ООП ДО 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно 

 эстетическое  

развитие 

Физическое 

 развитие 

Познавательное  

развитие 



Целевые ориентиры ООП ДО 

•Развитие социоадаптированной личности, способной к 

саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в 

обществе. 

•Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к успешной учебной деятельности. 

 

 



           В МБДОУ №19 реализуется 
 основная образовательная программа 
 дошкольного образования МБДОУ №19 
 г. Невинномысска, разработанная с учетом 
 Примерной основной образовательной  
программы дошкольного образования, 
 одобренной решением федерального 
 учебно-методического объединения по 
 общему образованию (протокол от 20 мая 
 2015 г. № 2/15), рассмотрена на  
педагогическом Совете от 30.08. 2018г. №1. 
      Обязательная часть разработана  
на основе образовательной программы 
 дошкольного образования «Радуга» (научный  
руководитель Е.В. Соловьева), Москва, 
 «Просвещение» 2014г. 

Нормативно- правовая база  

ООП ДО МБДОУ №19 

 



Парциальные Программы, реализуемые 

в части основной образовательной 

программы дошкольного образования 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

•«Театр, творчество, дети», Н.Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 

•« Безопасность» О.Л.  Князева,  Р.Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева 

•« Здравствуй»,  М.Л. Лазарев 

•« Цветные ладошки», И.А. Лыкова 

•«Мир, в котором я живу», Р.М. Литвиновой 

  

 



 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей:  

- обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского  

сада; 

- формирование здоровья детей (родите лями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка; 

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о 

возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте; 

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

- создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  



 

Спасибо за внимание! 

Наш адрес:  357100, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина,8 

Телефон/факс:  8(86554) 4-55-36 

Электронный адрес :  topolok19@mail.ru 

 наш сайт : ds19nevinsk.ru 

 

 


