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Организационный раздел 

ОПДО 



• композиционная форма, которую
используют в литературоведении
и лингвистике для подробной
характеристики предметов или
явлений в целях создания
художественного образа.

Описание

• характерное, отличительное 
свойство кого - или чего-нибудь

Особенности



Описание 



Особенности 



3.1. Описание материально-технического  

обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного процесса. 

1) Территория дошкольного учреждения
2) Помещения дошкольного учреждения

В виде описательного повествования: «Детский сад размещается за
пределами санитарно-защитных зон предприятий…..Территория
дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена
забором. На территории находятся 12 групповых площадок, 1
спортивная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы.
Участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым
оборудованием. На территории детского сада произрастают
разнообразные зеленые насаждения.



1) Оснащенность групповых ячеек

2) Условия для детей с ОВЗ, детей-инвалидов

3) Оснащенность части, формируемой участниками

образовательных отношений

• Описывается в табличном варианте 



Оснащенность групп игрушками, дидактическими 

пособиями, материалами

Группа  общеразвивающей направленности №4

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие

Уголок 

безопасности 

д/п «Уроки безопасности». д/п «Что такое хорошо, что 

такое плохо». д/и «Четвертый

лишний. Транспорт». д/и «Лото. Дорожные знаки». д/п 

«Как избежать

неприятностей». д/п «Дорожные знаки». Книга «Нужные 

машины». Альбом «Загадки.

Транспорт»

Материал для работы с родителями в области 

безопасности. Альбом «Наше

творчество. Область безопасности» и т.д.

• Перечень игрушек, дидактических игр, пособий, материалов для ребенка-

инвалида

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений.



Библиотечный фонд 

(ст.18. 273- ФЗ ) 

• Печатные или электронные 

учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия)

• Методические издания

• Периодические издания 

• Периодические издания 

Средства обучения и воспитания  

(ст. 2. 273- ФЗ ) 

• Приборы 

• Оборудование 

• Спортивное оборудование 

• Инвентарь 

• Учебно-наглядные пособия

• Компьютеры

• Информационно-
коммуникационные сети 

• Аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства

• Печатные ресурсы 

• Электронные образовательные 
ресурсы 

• Информационные ресурсы

• Иные материальные объекты 

3.2. Описание обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 



Типология средств обучения:

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари)

2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.)

3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях)

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски)

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные)

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)

7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т.п.)

•



3.3. Режим дня 

Компоненты  

режима  

Группа 

общеразвивающей

направленности 

3 – 4 года

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

4 – 5 лет

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

5– 6 лет

Время на 

самостоятельную

и совместную 

деятельность 

ИТОГО: 

Сон 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 



3.4. Особенности традиционных  событий, 

праздников , мероприятий 

• Тради́ция — множество представлений,

обрядов, привычек и навыков практической и

общественной деятельности, передаваемых из
поколения в поколение...

• Праздник — отрезок времени, выделенный в

календаре в честь чего-либо или кого-либо,

имеющий сакральное значение и связанный с

культурной или религиозной традицией.



Типология праздников 
• Государственные - это праздники, которые еще называются красными днями. Такие

дни на правительственном уровне назначаются выходными, и у трудового народа

появляется дополнительный отдых.

• Религиозные - это даты, которые берут свое начало с православия на Руси и

отмечаются по сих пор.

• Детские праздники - это торжества, известные нам с раннего возраста.

• Войсковые праздники - эти торжества не отмечаются всеми. Они справляются

представителями разных родов войск, в которых служат мужчины и женщины.

• Профессиональные - это даты, которые отмечаются представителями разных

профессий, в определенный день.

• Семейные - это знаменательные события, важные для определенных людей.

• Сезонные - такие мероприятия приняты в России, отмечаются повсеместно на ее

территории.



Традиционные 

события,

праздники, 

мероприятия 

(периодичность)

Группа 

общеразвивающей

направленности  

3 – 4 года

Группа 

общеразвивающей 

направленности  4 

– 5 лет

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

5– 6 лет

Ежегодно Литературный 

конкурс чтецов

Особенность: тема 

конкурса

меняется ежегодно 

и посвящается

определенным 

праздничным

мероприятиям

Часть, формируемая участниками образовательных отношений



3.5. Особенность организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

• Особенность группы общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №1 

в том, что используются игрушки, сделанные своими руками, направленные н 

сенсорное развитие детей. Также имеется уголок психологической разгрузки 

детей для успешной адаптации к детскому саду. Материал размещается на 

открытых полках, что способствует развитию активности и 

самостоятельности. Содержание предметно-развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек. 

• Особенность группы общеразвивающей направленности детей 3-4 лет №3 

в том, что используются реалистические игрушки, отражающие реальную 

жизнь, при этом все игрушки достаточно крупные, яркие. Подвижный и 

мобильный уголок сюжетной зоны представлен мобильными модулями, 

которые легко те только могут переместиться по 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений

• Развивающая среда для детей с ОВЗ



Дополнительный раздел ОПДО  



4.1. Возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа 

• Программа рассчитана на детей 1,5 лет – 7

лет.

Программа обеспечивает коррекцию

нарушений развития различных категорий

детей:

• детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи;

• детей-инвалидов.



4.2. Используемые программы

1. Т.И. Бабаева Комплексная образовательная
программа «Детство» – М:, 2014

2. О.А. Воронкевич. Программа Добро
пожаловать в экологию – СПб, 2014

3. Список программ по коррекционной работе

4. Список программ части, формируемой
участниками образовательных отношений



4.3. Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Формы взаимодействия:

• общие 

• в каждой возрастной группе 

• в рамках коррекционной работы

• части, формируемой участниками 

образовательных отношений 



Удачи! 


