
Краткая презентация основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 101». 
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155);  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;  

- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

(зарегистрировано в Министерстве Юстиции РФ 18.12.2020г. № 61573); 

- с Уставом Детского сада № 101.; 

- с учетом особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей 

контингента детей; образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 года  до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

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.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  



4. объединение 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;  

5. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  



- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей в пяти образовательных областях. Обязательная часть программы разработана:  

- в соответствии с ФГОС ДО;  

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом 

особенностей образовательного учреждения, возрастных особенностей контингента детей; 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи; ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- сложившиеся традиции ДОУ;  

- выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического 

коллектива.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами: 

  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А, ООО «Невская нота», 2010.  

- методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой О.В. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия с родителями воспитанников.  

Одним из важных условий реализации основной общеобразовательной программы 

образовательной программы детского сада  является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники 

детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Цель: формирование у родителей позиции активных участников педагогического 

процесса, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

детского сада  с родителями воспитанников:  

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

- Изучение и обобщение лучшего семейного опыта воспитания.  

- Возрождение традиций семейного воспитания.  

- Повышение педагогической культуры родителей.  

 

Позиция педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников  

- Педагог-партнер опирается на инициативу участников взаимодействия.  

- Задает вопросы, а не руководит.  

- Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает его развитие.  

- Ищет решение проблем вместе с родителями.  



- Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения.  

- Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни  

 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников  

- Открытость детского сада для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.  

 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Детского сада  и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт 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 ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

образовательную деятельность  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями  

- Информационно-аналитические формы:анкетирование, опрос, интервью, беседа.  

- Познавательные формы:практикум, лекция, круглый стол, мастер-класс, 

педагогический совет с участием родителей, родительская конференция, групповые 

родительские собрания, аукцион,  родительский тренинг, педагогическая беседа, 

дни добрых дел, Неделя открытых дверей, ознакомительные дни, эпизодические 

посещения, исследовательские проекты, ролевые, имитационные и деловые игры.  

- Досуговые формы:праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования), 

походы,  выставки работ родителей и детей. 

- Наглядно-информационные формы - информационно-ознакомительная (сайт в 

интернете, фотовыставки, реклама в средствах массовой информации); 

информационно-просветительская (информационные стенды, ширмы, папки-

передвижки). 

 

           Рабочая Программа  воспитания на 2022-2023 учебный год. 

Программа воспитания является структурным компонентом основной 

образовательной программы Детского сада № 101  (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 



организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

 

 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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