
Краткая презентация Программы 
 

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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»; 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 27 комбинированного вида» 

 

             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 МБДОУ «Детский сад № 27 

комбинированного вида» 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учётом 
- примерной образовательной программы  дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015); 

-  авторской комплексной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;  парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина;   «Азбука общения» Шипицына Л.М. 

 

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 детского сада; 

- возможности окружающего социума для развития детей; 

- сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива; 

- ожидаемые перспективы развития учреждения. 

 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 

Срок реализации Программы – 5 лет. 

 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, главной целью деятельности МБДОУ «Детский сад №27 комбинированного 

вида» является создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детств. 

 

Дошкольное образование по Программе могут получать дети, зачисленные в детский сад до 

прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность  в МБДОУ 

«Детский сад № 27 комбинированного вида» осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности и в группе компенсирующей направленности. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с 

детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В организации 

функционирует 6 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возраст детей 

 

Наименование группы Продолжительность пребывания 

детей в учреждении 

С 1,6 лет до 3 лет Первая младшая 

Общеразвивающая группа 

раннего возраста 

Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 3 лет до  4 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

 С 4 года до  5 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

 С 6 года до  7 лет Общеразвивающая Режим полного дня (12-часовое 

пребывание) 

С 5 лет до 6 лет Компенсирующая Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

С 6 лет до 7 лет Компенсирующая Режим не полного дня (10-

часовое пребывание) 

 

        Режим работы учреждения с 07.00 до 19.00 (12 часов), 5-дневная рабочая неделя. В 

субботу, воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

Предельная наполняемость группы определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты (см. 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») 

Образовательный процесс в группах детского сада строится с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

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, 

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.). 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

       Ведущая роль – 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. 

      Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию. монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга. научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров. 

сотрудников. 



      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 педагогов и 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. 

     Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ОП ДО осуществляется в 

следующих формах: 

           - индивидуальное консультирование по проблемам, касающихся конкретного 

ребенка; 

           - групповые формы работы (родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

          - совместная деятельность всех участников образовательного процесса (праздники, 

интегрированная ООД). 

         Развитие взаимодействия с семьей в МБДОУ происходит в следующих направлениях: 

1. Изучение образовательных потребностей родителей. 

2. Оказание дифференцированной помощи семье на основе выявленных проблем и 

запросов. 

3. Качественное преобразование эффективных форм работы с родителями. 

 

Направления 

взаимодействия 

Форма реализации 

Информирование Наглядно – текстовые материалы 

Дни открытых дверей, памятки, рекомендации 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Дискуссии, семинары – практикумы, родительские лектории, круглые 

столы. 

Консультирование  Индивидуальные и групповые консультации 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Праздники/досуги, семейные проекты 

Выставки совместных работ 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб «Молодая семья») 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

Виртуальные экскурсии, по предприятиям на которых работают 

родители (тематические занятия, проводимые родителями о своих 

профессиях) 

Гость группы 

 

 


