
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Малыш» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Малыш» – это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно - образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования») (далее – Стандарт), с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10) воспитание патриотизма к родному краю, стране, русскому народу. 

Обязательная часть строится на комплексном подходе, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. При разработке 

обязательной части Программы использовались подходы и принципы инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, так как она соответствует идеям 

и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей. Для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3 лет). Программа дополнена образовательной программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от 2-х месяцев до 3-х лет. Научный 

руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушковой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, Программа 

строится на основе личностно-ориентированного и системнодеятельностного подхода. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенции.  

Программа опирается на развитие адекватных возрасту видов деятельности и формы 

работы с детьми с ведущей игровой деятельностью, основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса и строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Содержание Программы дополнено парциальными программами и учебно-

методическими пособиями, определяющими содержание и организацию образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям: 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Юный эколог», С. 

Н. Николаева. 

- Программа интеллектуального эмоционального и волевого развития детей «Цветик – 

семицветик», Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова.  

- «Байкал – Жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности 

с детьми». Парциальная образовательная программа дошкольного образования, авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А.–– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ». Обоснование использования парциальной образовательной программы – 

реализация регионального компонента. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи». 

Возрастные и иные категории детей 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Малыш» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. Приём детей, впервые поступающих в дошкольную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном 

порядке. 

При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной работы, в группах 



по присмотру и уходу за детьми и условия, учитывающие особенности их 

психофизического развития. 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст – от 1 до 3 лет, младший дошкольный возраст – от 3 до 4 

лет, средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – от 5 до 7 

лет и распределяются по возрастным группам общеразвивающей направленности: 

Вид группы Возраст 

Первая группа раннего возраста 1-2 года 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Младшая группа 3-4 года 

Средняя группа 4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

Подготовительная группа 6-8 лет 

Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Программа основывается на 

убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения развития детей в 

детском саду и для использования уже имеющихся интересов и знаний ребенка, источником 

которых является его семья. 

Цель взаимодействия МДОУ «Малыш» с семьями воспитанников – формирование у 

них «педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» в понимании своего 

ребенка, в выстраивании общения им совместной деятельности. В Программе педагоги не 

просто «работают с семьями» – они действительно вовлекают их в образовательный 

процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают 

с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при 

соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное 

информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами 

и родителями в интересах детей. 

 Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, семейном 

укладе. Изучение образовательного запроса родителей на 

образование детей (участие в разработке формируемой части 

ООП ДО). Выявление затруднений родителей по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Образование родителей, их просвещение на тему детского 

развития и позитивного стиля воспитания. 

Информирование 

родителей 

Информировать родителей о своей работе, что происходило 

в течении дня, о достижениях детей, их проблемах, динамике 

развития, то есть воспитатель предоставляет информацию 

родителям об их ребенке, которой они не могут располагать 

в виду их отсутствия. 

Участие в 

образовательной 

деятельности 

Родители активно вовлекаются в образовательную 

деятельность, участвуя в реализации проектов, занятиях, 

праздниках, фестивалях,  развлечениях, различных акциях, 

конкурсах и других формах образовательной работы с 

детьми. 

Участие в управлении 

ДОУ 

Предоставление родителям возможности участвовать в 

принятии решений о деятельности ДОУ, планировании, 



определении стратегии развития, обмена мнениями по 

разным вопросам, касающихся образования детей. Участие в 

независимой экспертизе оценки качества дошкольного 

образования. 

 При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъект 

образовательного процесса наряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие 

родителей и ДОУ представляется как поддержка родителей в вопросах образования 

ребенка, как помощь в становлении компетентного родительства и как встречная 

поддержка педагогов родителями в проектировании образовательного процесса. 
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