
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МБДОУ Детский сад № 8 «Олененок» реализует образовательную программу 

дошкольного образования,  разработанную в соответствии с: 

− Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС дошкольного образования, Стандарт); 

− Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

− с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» (С.Г.Якобсон Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В.Соловьева); 

− Уставом дошкольной  образовательной организации и другими локальными 

актами. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2-х месяцев  до 

прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

− укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

− целостное  развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

− обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

− развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

− развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

− пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

− органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

− приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 



другим народам и культурам; 

− приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Программа реализуется в группах:  

- общеразвивающей направленности для детей от 2 месяцев до 1 года; 

- общеразвивающей направленности для детей от 1 года до 3 лет;  

- общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет;  

- общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет;  

- общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет; 

- общеразвивающей направленности для детей от 6 до 8 лет. 

Образовательный процесс организуется через совместную непрерывную 

образовательную деятельность взрослого и ребенка, через индивидуальный подход к 

воспитанникам, разнообразные образовательные виды детской деятельности, 

разностороннее развитие через обучающие игры в предметно-пространственной 

развивающей среде, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Требования к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования сформулированы в терминах развития ребенка в виде единых ориентиров 

базовой культуры ребенка с учетом ожиданий семьи и общества.  

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

− Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста:  

− развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

− характер взаимодействия с взрослыми;  

− характер взаимодействия с другими детьми;  

− система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Структура Программы:  

1) Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: ребенок 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в 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 разрешать 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 своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 



словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 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 и 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.  

2) Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть 

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Радуга» (С.Г.Якобсон Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В.Соловьева).  В разделы Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, входят вариативные (парциальные) программы: «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»/ Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; «Музыкальные 

шедевры»/ О.Т. Радынова; «Экология для малышей»/ А.В.Гончарова; «Цветные ладошки»/ 

И.А. Лыкова; Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» созданная Министерством образования 

Российской Федерации при участии Банка России и другие.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической),  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способов и направлений поддержки детской инициативы;  

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

− принцип ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

− деятельностный принцип в отношениях «педагог-семья»;  

− принцип интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

− принцип доверительных отношений в системе «семья – ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга;  

− принцип разграничения ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

принцип комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей.  



3) Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

− психолого-педагогических, кадровых и материально-технических  условий; 

− особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды;  

− особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей; 

− воспитательной компоненты педагогического процесса в ДОУ. 

 

 
 


