
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным

стандартом дошкольного образования

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

центр развития ребенка – «Детский сад №167»



ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА –

нормативно-

управленческий документ 

дошкольного учреждения,

характеризующий

специфику содержания 

образования, особенности 

организации

воспитательно-

образовательного процесса,

характер оказываемых

образовательных услуг.



не менее 60%

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА «ИСТОКИ» под редакцией

Л.А.Парамоновой

 Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева

 Методические пособия по физической 

культуре Л.И.Пензулаевой

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ:

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

 «СОЛНЦЕВОРОТ» этнокультурное 

воспитание детей дошкольного 

возраста на традициях и ценностях 

культуры русских переселенцев 

Алтайского края»

 Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н. Н., Князева Н. Л., Стёркина Р.Б

 Программа социального развития

«Дорогою добра», Л.В.Коломийчинко

не более 

40%



Методическое обеспечение образовательной программы 

(обязательная часть)



Методическое обеспечение образовательной программы 

(обязательная часть)



Методическое обеспечение образовательной программы 

(обязательная часть)



Методическое обеспечение образовательной программы 

(обязательная часть)



Методическое обеспечение образовательной программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)



Методическое обеспечение образовательной программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования

В ходе проектирования учитывались:

 Комплексная программа дошкольного образования «Истоки» под ред.
Л.А.Парамоновой;

 методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по
составлению основной образовательной программы дошкольного образования
на основе фГОС ДО;

 образовательные потребности воспитанников;

 запросы родителей (законных представителей);

 психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые  
условия



ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЧАЛА ОСВОЕНИЯ
ДЕТЬМИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ЛЮБОМ

ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

 ранний возраст (2 - 3 года)

 младший дошкольный возраст (3 - 4 года)

 средний дошкольный возраст (4 - 5 лет)

 старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)

 подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет)

Программа учитывает 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



МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Познавательное  

развитие

Цель: 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 к жизни в современном обществе, к

обучению в дошкольникашколе, обеспечение безопасности жизнедеятельности  

посредством развития физических, интеллектуальных, духовно-нравственных,

эстетических и личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развития

предпосылок учебной деятельности, которые реализуются в процессе разнообразных

видов детской деятельности

Социально-

коммуникативное  

развитие

Речевое 

развитие

Физическое  

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие



Целевой раздел

В основе программы:

 Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного

процесса;

 Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в

специфически детских видах деятельности

 Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения в

развитии, что возможно через создание «Зоны ближайшего развития»

 Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный)



Основные принципы

 Интегрированный принцип организации освоения предполагаемого содержания

 Реализация деятельностного подхода

 Создание проблемных ситуаций

 Учет специфики в развитии мальчиков и девочек

 Учет индивидуальных особенностей



Планируемые результаты освоения программы 

Образовательные задачи:

 Индивидуализация образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития)

 Оптимизации работы с группой детей

Интегральные показатели развития

 Здоровье

 Символика моделирующей виды деятельности

 Самообслуживание и элементы труда

 Общение

 Познавательное развитие

 Эмоциональные проявления



Базисные характеристики личности

 Компетентность

 Эмоциональность

 Креативность

 Произвольность

 Инициативность

 Самостоятельность и ответственность

 Самооценка

 Свобода поведения



Содержательный раздел программы

 информация из разных областей действительности,

 которое в результате активного присвоения ребенком

 становится знанием (знание — субъектно);

 способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой,

двигательной, познавательной, речевой);

 способы общения и адекватного поведения в разных

 ситуациях;

 набор определенных личностных качеств (активность, инициативность,

самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость,

толерантность,

 аккуратность и умение следить за своим внешним видом, экологически

грамотно вести себя в природном окружении и т.п.).



Формы организации образовательного процесса,

средства и методы освоения этого содержания:

 показ и объяснение,

 постановка задач проблемного характера,

 проведение экскурсий, бесед,

 организация детского экспериментирования как с

предметными, с природными объектами, так и с текстами,

 использование игровых приемов,
мотивирующих деятельность детей и пр.



Основные культурные практики

 игровая деятельность;

 речевое общение со взрослыми и сверстниками в форме диалога, активизирующее

общение;

 поисковая деятельность и экспериментирование с новыми материалами (конструктор

лего);

 социальные, проблемные ситуации, в которых педагог не передает детям готовые

образцы

 действий, поведения, нравственной и духовной

 культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками;

 художественное конструирование;

 чтение художественной литературы и фольклора;

 этнокультурное образование детей в соответствии с программой «Солнцеворот»



Способы и направления поддержки детской 

инициативы

отражены во всех видах деятельности ребенка
— общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он
может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор,
предложить интересное занятие.

Воспитатель поддерживает ребенка в том, чтобы он легко включался в
игровые ситуации, и
инициирует их сам, творчески развивает игровой
сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных
источников.



Задачи психолого-педагогической поддержки

семей и повышения компетентности родителей

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную
психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух
месяцев до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного
образования (в случае его организации).

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития их
индивидуальных способностей.

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного

образования детей.



Организационный раздел  программы

 раскрываются особенности построения образовательного процесса и

реализации обязательной части Программы;

 описывается примерный режим дня для разных возрастных групп;

 даются рекомендации по разработке основной образовательной программы

образовательной организации на основе примерной Программы.

Во второй части описываются необходимые условия реализации Программы:

- раскрываются психолого-педагогические условия,

- описывается развивающая предметно-пространственная среда,

- требования к педагогическим кадрам,

- методические материалы и пособия к Программе.



Организация предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы



Организация предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы



Организация предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть программы



Организация предметно-пространственной среды. 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические:
 соответствуют санитарным 

нормам, правилам пожарной 

безопасности, возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей;

 каждая группа имеет 

пространственную среду, 

оборудование, учебные 

комплекты в соответствии с 

возрастом детей

Психолого – педагогические:
 уважение к человеческому 

достоинству детей, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки

 использование форм и методов 

работы, соответствующих 

возрасту, индивидуальным 

особенностям

 построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми

 поддержка доброжелательного 

отношения детей к друг другу

 возможность выбора детьми

видов деятельности, общения

 защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия

 поддержка родителей в 

воспитании детей, вовлечение 

семей в образовательную 

деятельность

Финансовые:

обеспечивают возможность  

выполнения требований 

Стандарта
 гарантия бесплатного 

дошкольного образования за 

счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в 

муниципальных

организациях осуществляется  

на основе нормативов, 

определяемых органами 

государственной власти УР

Развивающая предметно-

пространственная среда:
 Обеспечивает возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности, возможности 

для уединения;

 соответствует возрастным 

возможностям детей;

 предполагает возможность 

изменений от 

образовательной ситуации;

 доступность, безопасность.

Кадровые:
в МБДОУ работают педагоги:

 высшей категории;

 первой категории ;

 не аттестовано (молодые

специалисты)

Наличие специалистов:

 инструктор по физической

культуре;

 музыкальный руководитель;

 педагог-психолог;

 педагог дополнительного 

образования



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Модель выпускника ДОУ

 владеет основными культурными способами деятельности;

 проявляет инициативу и самостоятельность;

 положительно относится к миру, к людям, самому себе, участвует в совместных играх, способен 

договариваться;

 адекватно проявляет свои чувства;

 владеет разными формами и видами игр;

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания;

 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в различных

видах деятельности;

 соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены;

 проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен  

наблюдать , экспериментировать;

 обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором живет;

 проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания, положительно

относится к обучению в школе;

 проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде;

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Наглядно-

информационный  

блок

Информационно-

аналитический 

блок

Участие родителей

в управлении

МБДОУ

Досуговый  

блок

 стенды

 папки-передвижки

 работа со СМИ

 выставки

 дни открытых

дверей

 тематические  

выставки

 памятки для  

родителей

 открытые 

просмотры детской  

деятельности

 экскурсии по

МБДОУ

 фотоальбомы групп

 фотовыставки

 анкетирование

 беседы

 опросы

 праздники

 развлечения

 конкурсы

 викторины

 выставки

 дни здоровья

 совместные  

досуги

 семинары-практикумы

 педагогические  

гостиные

 игровые тренинги

 библиотека для

родителей

 создание совместных 

проектов

 творческие материалы

 работа сайта МБДОУ в 

сети интернет

 родительский  

комитет

 заключение  

договоров

 педагогические  

советы с 

участием 

родителей

 участие

родителей в  

разработке 

программы 

развития

МБДОУ

Познавательный  

блок




