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Краткая презентация  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) осуществляется в соответствии с настоящей основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – Программа).  

Ведущие цели Программы – формирование общей культуры; развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности; сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей дошкольного возраста.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

реализацию индивидуального подхода к каждому ребенку. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Учреждении и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана с учетом:  
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-Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015); 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Использованные парциальные программы:  

- Парциальная программа «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой,  

- Парциальная программа О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой «Безопасность»,  

- Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки»,  

- Парциальная программа  «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. 

Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. Л. Богиной, 

- Парциальная программа физического воспитания «Физическая культура дошкольников» 

Л.И. Пензулаевой. 

 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 года 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида».  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения:  

- особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие помещений, 

их оборудование и др., общее число детей и групп);  

- образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

- контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами Учреждения;  

- возможности окружающего социума для развития детей;  

- национально-культурных особенностей; 

- климатических условий; 
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- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития Учреждения.  

Планируемые результаты освоения Программы, согласно требованиям Стандарта, 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 

навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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 
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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.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

В организации функционирует 8 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста общеразвивающего вида.  

группа Возраст 

детей 

Направленность группы Продолжительность 

пребывания в ДОУ 

1 младшая группа 1,6 – 2 

года 

общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

2 младшая группа  3-4 года общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

2 младшая группа  3 – 4 

года 

общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

Средняя группа  4 – 5 лет общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

Средняя группа  4 – 5 лет общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

Старшая группа  5 – 6 лет общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7 лет  общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7 лет общеразвивающей 

направленности 

12-ти  часовое 

пребывание 
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Режим работы Учреждения: 5-дневная рабочая неделя. В субботу, воскресенье и 

праздничные дни образовательное учреждение не работает. Продолжительность 

пребывания детей в МБДОУ с 7.00 до 19.00. 

Содержание образовательных областей Программы 

Образовательная область Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативное развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, 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 малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие - владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; - развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие - приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

- формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с 

родителями является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе, городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей                                                                                                                                

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей - Встречи-знакомства.  

- Посещение семей. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

- Информационные листы о задачах на неделю. 

- Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, 

что узнали). 

- Оформление стендов Оформление папок-передвижек.  

- Организация выставок детского творчества.  

- Создание памяток.  

- Интернет - журналы. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

Педагогическое 

просвещение родителей 

- Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы).  

- Вечера вопросов-ответов.  

- Мастер-классы.  

- Тренинги Родительские конференции, собрания (общие, 

групповые).  

- Родительские чтения. Родительские вечера. Создание 

библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

- Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

– Конкурсы.  
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родителей, детей -Семейные концерты.  

- Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека).  

- Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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