
Краткая презентация основной общеобразовательной - 
образовательной программы дошкольного образования  

Детского сада «МАЛЫШ» 
 
Образовательная программа Детского сада «Малыш» ориентирована на детей с 2 до 7 лет. 
 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
 
Содержание Программы выстроено в соответствии с комплексной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2012г. 
 
Новизна программы определяется тем, что в ней впервые реализован подход к организации 
целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 
деятельности и поведения. 
 
Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена: 
 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания 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) объединения 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) формирования 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) обеспечения 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) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 
Основная образовательная программа состоит из двух частей: обязательной и формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть программы включает три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 
принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные характеристики детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 
программы.  
В содержательном разделе программы представлено описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): физическому развитию, 
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 
художественно-эстетическому развитию. Так же в этом разделе дано описание вариативных 
форм, средств и методов реализации программы, форм работы с родителями в процессе освоения 
программы.  
В организационном разделе содержится описание материально-технической базы, предметно-
развивающей среды, режим дня детей, порядок организации образовательной деятельности.  
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,  раскрыта система 
работы по ознакомлению детей с социокультурными, климатическими условиями Урала.  
 
Парциальные программы: 
 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2010 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.  

 «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2013г 

 
Дополнительные образовательные программы: 
 
По художественно-эстетической направленности: 

- «Посиделки», для детей 5 – 7 лет; срок реализации – 2 года.  
Основная  цель: Развитие творческих способностей, привитие детям национальной культуры 

средствами театрализованной деятельности (устный и музыкальный фольклор); расширение и 
углубление знаний детей об окружающем мире, о быте и укладе жизни Древней Руси; 
формирование умений создания выразительного образа в этюдах, драматизациях, в песенных и 
танцевальных импровизациях. Реализация содержания программы  способствует воспитанию 
устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности. 

 



По социально-педагогической направленности: 
- «Вместе веселее», для детей 4 – 7 лет; срок реализации – 3 года.  
Основная  цель: формирование у детей умения осознавать свои чувства, причины поведения, 
последствия поступков и умение применять усвоенные нормы и правила поведения в игровой, 
реальной ситуации. 
Практические занятия кружка способствуют формированию у детей умений и навыков 
практического владения выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) как 
средствами человеческого общения; умения видеть проявления эмоционального состояния 
сверстника в выражениях, жестах, интонации голоса; умения осознавать свои чувства, причины 
поведения, последствия поступков ( формирование личностной рефлексии, регуляции 
поведения). Основными формами деятельности на занятиях будут активные формы: этюды, 
импровизация, разыгрывание ситуаций, моделирование и анализ заданной ситуации, которые 
позволят развить навыки  самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 
состояния в ходе общения, сформировать умения применять усвоенные нормы и правила 
поведения в игровой, реальной ситуации. 
- «Веселый светофорик», для детей 5 – 7 лет; срок реализации – 2 года. 
Основная  цель: знакомство детей с различными опасными дорожными ситуациями, умение их 
определять, анализировать и прогнозировать возможность их развития, а также применять 
полученные знания на практике. В основе освоения программы лежит ситуативный метод 
обучения, который позволяет сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения в 
любой дорожной ситуации, ответственное отношение к соблюдению правил дорожного 
движения. 

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 
При выборе форм и методов взаимодействия с родителями педагоги учитывают потребности и 
интересы семьи, стиль воспитания в ней. 
Тематика родительских встреч определяется несколькими факторами: 

• запросами и интересами родителей;  
• результатами разнообразной диагностики;  
• насущными потребностями времени;  
• интересами педагогической команды.  

Для организации взаимодействия детского сада и семьи используются следующие формы 
работы: 

• Совместная диагностика: 
Анкетирование. Тестирование. Интервью. Наблюдение. Мини-сочинения. 
• Информация о развитии личности ребенка: 
Визиты родителей в детский сад, посещение занятий, праздников. 
Родительские собрания. 
Индивидуальные беседы с родителями. 
Записки-благодарности, за оказанную помощь  родителем  детскому саду. 
Выставки детских работ. 
Информационный материал в группах. 
Медицинские бюллетени. 
Тематические папки. 
«Игротеки». 
• Совместное проведение мероприятий (повышение педагогической компетентности 

родителей): 
Дни открытых дверей.  



Концерты, праздники, проекты. 
Организация выставок творческих работ детей и родителей. 
Открытые занятия для родителей. 
Творческие гостиные. 
Обобщение передового семейного опыта. 

Одним из способов обмена информацией между участниками образовательного процесса 
является наличие во всех возрастных группах уголков для родителей. 
Взаимодействие с родителями  направлено на информирование о содержании работы ДОУ; 
вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение внимания к успехам и проблемам детей. 
Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное ознакомление с 
диагностическими данными ребенка, полученными педагогами. Родители (законные 
представители) включены в процесс управления дошкольным учреждением через  родительские 
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