
Краткая презентация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования  

муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) - это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации образовательного процесса. 

Основной целью деятельности детского сада является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.   

Программа разработана в  соответствии   с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), учетом концептуальных 

положений «Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и на основе методических материалов: программа  

«Истоки» (Примерная образовательная программа дошкольного образования, 

рекомендованная учебно-методическим объединением по образованию в области 

подготовки педагогических кадров Министерства образования и науки РФ для 

осуществления образовательной деятельности в области дошкольного образования; 

протокол № 2 от 02.12.14г под редакцией научного руководителя Л.А. Парамоновой). 

  Программа учитывает возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего 

образования - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа 

жизни; 

 предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 Обязательная часть Программы направлена на обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности. 

 Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует.  Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

 вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 



 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности  

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах  детской активности; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Образовательная программа детского сада № 26 предполагает возможность начала 

освоения детьми содержания образовательных областей в возрасте с 1,5 до 7 лет: 



 ранний возраст (1,5-3 года); 

 младший дошкольный возраст (3-4 года);  

 средний дошкольный возраст (4-5 лет);  

 старший дошкольный возраст (5-6 лет); 

 ребенок на пороге школы (6-7 лет). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп общеразвивающей 

направленности - 4.  Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием детей. 

В летний период времени режим в детском саду изменяется: увеличивается 

время пребывания ребенка на свежем воздухе.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

В состав основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 26 входит Рабочая программа воспитания 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 и 

календарный план воспитательной работы. 

Главная цель Рабочей программы воспитания – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе. 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания сформированы на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования.  

  Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). Все виды детской деятельности осуществляются: 

 в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 

взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания. 

 в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 



Используемые Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Вариативная часть представлена парциальными программами. Их выбор обоснован 

методическим усилением разделов основной программы и обусловлен образовательными 

потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и ориентирован на специфику 

региональных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей дошкольного учреждения, педагогического коллектива. 

Исключается дублирование содержания, обеспечивается оптимальная нагрузка на детей.  

В целях разностороннего  развития ребёнка педагогический коллектив использует в 

своей работе парциальные программы по направлениям физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В работу внедрены следующие парциальные программы дошкольного образования: 

Наименование Автор Цель 

Социально - коммуникативное развитие  

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 

Р. Б. Стеркина,  

О. Л. Князева,  

Н. Н. Авдеева. 

Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных   

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

 

О. Л. Князева,  

М. Д. Маханева. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

Программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»  

 

О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями. 

Региональная 

программа  

«Я и моя Родина» 

Л.В. Кокуева  Всестороннее личностное развитие 

ребенка, воспитание активной, 

целеустремленной, самостоятельной 

личности, способной к сопереживанию, 

обладающей чувством собственного 

достоинства. 

Программа 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

«Азбука общения» 

Н.В. Алёшина.  

Л.М. Шипицына 

Формы работы, предложенные авторами, 

способствуют развитию навыков общения, 

воспитанию патриотических чувств. 

Создают в группе наиболее благоприятные 

условия для реализации этих задач. 

Познавательное развитие 

Программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева  Воспитание гуманной, социально-

активной личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу, 

бережно относиться к ней. 

Программа 

«Финансовая 

Г.П. Поварницина 

Ю.А. Киселёва 

Вызвать интерес к финансовой 

грамотности у детей и родителей. С этой 



грамотность 

дошкольника» 

целью используются формы и методы, 

которые позволяют детям стать активными 

участниками  учебного процесса (игры, 

обучающие сказки, интерактивные 

театральные мини-постановки, притчи, 

творческие проекты, загадки, 

ситуационные задачи, занятия-

исследования и пр.) 

Речевое развитие 

«Программа развития 

речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С. Ушакова  Освоение норм и правил родного языка, 

умение гибко их применять в конкретных 

ситуациях; овладение основными 

коммуникативными способностями. 

Художественно – эстетическое развитие 

Программа «Ладушки» И. Каплунова,  

И. Новоскольцева; 

ориентирована на 

возраст от трех лет. 

 

Музыкально-творческое развитие детей в 

процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности 

(плясок, игр, хороводов). 

Программа «Развитие» 

(раздел 

Художественное 

конструирование»). 

 

Авторы: НОУ 

«Психолого-

педагогический учебный 

центр Л.А. Венгера»,  

научные руководители: 

Л.А. Венгер,  

Развитие познавательных, 

художественных и творческих 

способностей детей. Развитие 

конструктивных способностей детей, 

совершенствование технических умений и 

навыков работы с деталями конструктора 

(геометрическими фигурами). 

«Театр-творчество 

дети» 

Н.Ф. Сорокина  Развитие творческих способностей через 

театрально-игровую деятельность 

Физическое развитие 

Программа  «Будь 

здоров, малыш»,  

Л.Д. Токаева  Овладение ребенком представлений о 

себе, своем здоровье и физической 

культуре. 

Воспитание здорового 

ребенка 

 

М.Д. Маханева  Воспитание ребенка дошкольника 

здорового физически, разносторонне 

развитого, инициативного, 

раскрепощенного. Дополняется 

содержание образовательной деятельности 

в области физического развития 

методическими разработками и 

технологиями  «Познай себя», автор: Е.С. 

Фролова. Также в ДОУ разработана 

целевая программа «Здоровый малыш». 

 

Парциальные программы взаимосвязаны с основной образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, что позволяет дать детям более обширные знания по различным 

образовательным областям и способствует гармоничному развитию. 

 

 

 



Особенности взаимодействии педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. 

Основываясь на Федеральном законе «Об образовании в РФ» о становлении 

равноправными участниками образовательного процесса, как педагогов, так и родителей, 

мы представляем наш детский сад как открытую систему, способную гибко реагировать 

на изменение внутренней и внешней среды. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается в 

повышении интереса семьи к образовательной деятельности детского сада, сделать 

родителей своими союзниками, сплотить не только детскую группу коллектив 

единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Взаимодействие с родителями строится по следующим направлениям: 

 оказание помощи семье в воспитании; 

 вовлечение семьи в образовательный процесс; 

 культурно-просветительская работа; 

 создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка; 

 изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и 

социальное 

 благополучие, выявление семей риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; возрастной характер работы с родителями; 

целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность и 

открытость; 

 проведение исследований запросов и предложений семьи на образовательную 

деятельность и их удовлетворение через совершенствование образовательного 

процесса. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития, устанавливая с ними доверительные отношения. Воспитатели делятся с членами 

семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 



обращают внимание родителей, прежде всего на успехи ребенка, проявление его 

индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение 

общаться со сверстниками и пр. 

Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества 

с семьями, в том числе, интерактивные: 

 первичное знакомство, беседа, анкетирование, дни общения; 

 родительские гостиные, телефон доверия; 

 участие в работе совета родителей; 

 совместное создание развивающей среды; 

 родительские гостиные, телефон доверия;  

 проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка; 

 образование родителей (родительские собрания, круглые столы; организация 

лекций, консультаций, семинаров - практикумов, мастер- классов, открытых 

занятий с детьми по разным видам детской деятельности; тренингов, создание 

библиотечки для родителей в группах; выставок, на которых отражается 

совместное творчество взрослых и детей;); 

 просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в 

детском саду; 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, консультации специалистов по 

вопросам образования детей, оформление информационных стендов); 

 проведение совместных мероприятий: участие в выставках, конкурсах, смотрах; 

совместные детско-родительские праздники и досуги, совместные концерты, 

литературные вечера, участникам которых являются и дети, и родители, 

интеллектуальные викторины; соучастие в экологических или гражданско-

патриотических акциях; 

 участие в семейном театре, конкурсах, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня;  

- оформление фотомонтажей, семейный вернисаж; 

- семейные художественные студии; 

- семейные праздники; семейный абонемент; семейная ассамблея; семейный 

календарь; 

 информация на сайте детского сада, публичные отчеты о деятельности детского 

сада за учебный год; 

 участие в субботниках по благоустройству территории. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает взаимодействие в условиях 

дистанционного образования. В ФЗ «Об образовании в РФ» определено, что «под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 



Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической 

поддержки родителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации, 

вовлечение родителей в образовательный процесс, предоставление возможности 

продуктивно проводить досуг с детьми. 

Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает 

с родителями возможность участия детей в процедуре оценки успешности освоения ими 

программы в рамках психолого-педагогической диагностики. Система мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов программы - прекрасная возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала. 

Ни одна образовательная программа не может дать полноценных результатов, если 

она не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано 

детско-взрослое сообщество (дети-родители-педагоги), для которого характерно 

содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и обязанностей. 
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