
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
 

Настоящая  основная образовательная программа (далее - Программа) 

разработана  в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом  от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт),  

с учетом культурно-исторических особенностей современного общества,  

для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок» (далее 

Учреждение). 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

возрасте от 2 лет и до прекращения образовательных отношений в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском.  

 

Программа принята с учетом мнения родителей. 

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Программа  реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности  (для нормотипичных  детей). 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) реализуется 

адаптированная основная образовательная программа  Учреждения (АООП) 

 

Перечень используемых Примерных программ. 
 

Программа разработана на основе  

 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)   



Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Успех» (авторы С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.) – 

обязательная часть Программы 

 

Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности  Лыковой И.А. «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения к миру) 2019г.  - вариативная часть 

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 к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

Программа охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 



 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с  принципами и целям Стандарта  деление на 

образовательные области является весьма условным. Проектирование 

образовательного процесса в Учреждении основано на принципе интеграции 

образовательных областей. 

Одним из главных принципов реализации Программы является 

адекватность возрасту.  

В соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности 

детей являются:, в раннем возрасте  - предметная деятельность, в 

дошкольном - игра. 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности 

являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие 

произведений музыкального и изобразительного искусства, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-

исследовательская деятельности, элементарный труд.  

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, будут в 

раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в 

дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование, 

беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др.  

Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. 

 Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематический принцип  построения Программы.  

Образовательная деятельность строится на основе календаря праздников, 

который обеспечивает: 

- мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 



праздников); выполнение функции сплочения общественного и семейного 

образования. 

 

Вариативная часть программы реализуется для детей дошкольного 

возраста от 2 лет и до поступления в школу. 

В основу вариативной части программы заложена педагогическая модель 

художественно-творческого развития детей в изобразительной деятельности. 

Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Вариативная часть программы ориентирована на создание условий для 

формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания основывается на овладении 

детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами 

художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности. 

 

Региональный компонент Программы  дополняет все разделы Программы 

и нацелен на формирование первичных представлений, создание условий  

для развития способности ребенка к деятельностному,  ценностно-

ориентированному взаимодействию с природным и социальным миром  

Ставропольского региона, ближайшего окружения. 

Региональный компонент Программы предполагает изучение 

региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-

культурных, климатических, географических, исторических условий и 

включается в непосредственно-образовательную деятельность через 

образовательные области: «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном Ставропольском крае через решение 

следующих задач: 

- обеспечение  первичных представлений о малой родине; 

- создание условий для развития  основы экологической культуры с учетом 

природных особенностей Ставропольского края, расширения представлений  

об истории, культуре, географическом положении и этнографии края; 

- создание условий для развития интереса, эмоциональной отзывчивости, 

эстетических чувств  к искусству народов разных национальностей, 

проживающих на территории Ставропольского края, чувства причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

- создание условий для формирования интерес и любови к природе края 

через региональную культуру и творчество ставропольских поэтов, 

композиторов, художников. 



 

Название Программы - «Успех» — отражает основную миссию  нашего 

Учреждения - формирование успешных граждан. 

Успешность наших воспитанников — это результат их полноценного, 

гармоничного развития по направлениям: 

Социально-коммуникативное  развитие; 

Познавательно-речевое развитие; 

Единство физического развития и воспитания культуры здоровья; 

Художественно-эстетическое развитие. 

Успех — это не только результат освоения образовательных программ, но 

и главный результат, к которому во все времена стремится каждый человек, 

семья, общество и государство. Успех — признание окружающих, одобрение 

достижений и, наконец, доброе пожелание друг другу. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 
 Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От 

того, насколько тесными и доверительными будут отношения между 

Учреждением и семьей ребёнка, во многом зависит эффективность освоения 

им Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на принципе сотрудничества. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие  Учреждения  и семьи мы рассматриваем как социальное    

партнерство 

Приоритетной функцией сотрудничества  Учреждения и семьи является 

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного 

образования, информирование их о задачах, содержании и методах 

воспитания детей в детском саду и семье. 

Принципы взаимодействия Учреждения с семьей 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Любая прекрасно выстроенная администрацией Учреждения модель 

взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 

будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо 

больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный  подход. 



Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. 

Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку 

в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между 

собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание 

или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

Учреждения в целом. 

5) Динамичность. 

Учреждение сегодня находится в режиме развития и представляет собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагирующую на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспи- 

тательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направление 

работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Подходы к взаимодействию педагогов и родителей в Учреждении:  

1. Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

педагога с родителями диалогической направленности.  

2. Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

3. Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает:  

• готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию;  

• предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

4. Учет личного опыта родителей.  

5. Ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие 

детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем 

смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей.  



6. Доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает 

освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к 

своей деятельности. Отказ от критики собеседника, умение заинтересовать 

его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.  

7. Открытость детского сада для родителей. Родители имеют возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

8. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей.  

9. Формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: 

когнитивного; эмоционального; сенсорного; коммуникативного; 

рефлексивного и др.  

10. Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста.                      

Родители участвуют в образовательной деятельности, привлекаются к  

событиям Учреждения, субботникам, участвуют в озеленении территории, 

водят дошкольников на экскурсии и др. 

Педагогами активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания. Они 

собирают информацию, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 

представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 

сближению родителей, детей и педагогов. 

Участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, 

Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждение учитывает тенденции социальных преобразований в 

обществе, интересы детей и запросы родителей. Изучает  состояние семей, 

социальный статус  родителей, являющихся основными заказчиками, 

анализирует результаты  ежегодного мониторинга «Удовлетворенность 

родителей качеством дошкольного образования». 

 


