
 

Краткая презентация образовательной программы 

МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк» 
 

Основная образовательная программа МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк» охватывает 

возраст детей от 2 до 7 лет. 

 Основная образовательная программа МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк» 

проектируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса.  

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

Строится основная образовательная программа на Примерных программах, утвержденных 

Минобрнаукой РФ: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез 2015 год. 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. – М.: «Просвещение», 2008. 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. – М.: «Просвещение», 2008. 

-  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа логопедической работы с заикающимися детьми. М.: 

«Просвещение», 2008. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области:  

 социально-личностное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребёнка 

дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

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

Образовательная программа МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк» включает 

следующие разделы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования:  



  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;  

  ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

  ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения 

и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

2. Содержательный раздел  

определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и раскрывает 

задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и 

большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, 

социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы.  



Содержание образовательной работы должно обеспечивать развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии культур 

стран и народов мира.  

 

3. Организационный раздел  

 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1. цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении  

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала московской семьи на 

стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

2. помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 

всей последующей жизни человека. 

 Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового). 

 Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником 

развития и ребёнка, и взрослого. 

- деятельностный в отношениях «педагог-семья». 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи. 

- доверительных отношений в системе «семья- ДОУ», включающий готовность сторон доверять 

компетентности друг друга. 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли. 

- комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей. 

- системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 
 



Формы и активные методы сотрудничества с родителями 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации, семинары.  

3. Совместные праздники.  

4. Акции с участием детей и взрослых. 

5. Конкурсы, смотры, выставки. 

6. Оформление родительских уголков. 

7. Анкетирование. 

8. День открытых дверей. 

9. Семейные маршруты выходного дня. 

10. Игровые задания для домашнего общения 

11. Открытые просмотры детской деятельности . 

2. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 МДОБУ «Знаменский детский сад «Василёк» имеет статус детский сад общеразвивающего 

вида.  
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