
Краткая презентация Программы 

Цель программы  

Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих 

позитивную социализацию, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». 

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа. 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»  (далее Программа) разработана и утверждена как основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 

октября 2013 года) (далее – ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15) 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

При разработке обязательной части Программы использована комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»  под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс», РГПУ им. А.И. Герцена, 2019 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В.Серых, Г.А.Репринцевой; 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.; 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, 

Т.В.Тимофеевой; 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» Л.Л. Тимофеевой; 



Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию старших 

дошкольников «Калейдоскоп фантазии» Н.Н.Леоновой; 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А.; 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В.Нищевой. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. 

Программа направлена на создание: 

 условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МБДОУ.  

Дополнительным разделом основной образовательной программы является ее 

краткая презентация. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ использованы 

коррекционные программы: 

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой; 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ОВЗ (ТНР), содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (и/ или адаптированной 

образовательной программой), которая обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

1. Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

 

2. Приоритетные направления в развитии деятельности дошкольного учреждения 



 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в  том 

числе их  эмоционального благополучия; 

 развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

самим собой; 

 социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, 

формирование исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры, природы Белогорья. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг: 

 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 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 

 

5.Результаты освоения 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, 

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 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. 

 



Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной 

образовательной организации по адресу: http://mdou-striguni.ru/?page_id=5743 
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