
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МДОУ «Детский сад «Тополёк» с.Шабурово 

 
Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Тополёк» с.Шабурово  

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом 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. Программа определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования, требования к условиям 
реализации Программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (образовательные области): развитие речи, социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. В пояснительной записке представлены цели и задачи 
реализации программы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития 
детей раннего и дошкольного возраста. Результаты освоения образовательной программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок 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;  

ребёнок 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. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам;  

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



ребёнок 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;  

открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе; 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства; 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представления о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.;  

ребёнок 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.  
Содержательный раздел Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: 
-физическое развитие; 
-социально-коммуникативное развитие; 
-развитие речи; 
-познавательное развитие; 
-художественн0-эстетическое развитие. 
Образовательная программа  разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых парциальных 
программ: С.Н. Николаева «Юный эколог», Авдеева Н.Н. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»,  Бабунова Е.С. «Наш дом – Южный Урал». 

Также, основная образовательная программа отражает развитие детей в 
физическом направлении и представлена в виде кружковой работы и обучению плаванию, 
и отражает развитие детей в социально-коммуникативном направлении в виде 
регионального компонента. Выбор данных направлений  соответствует потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает организацию распорядка и режима дня в холодный и 
теплый период, особенности организации воспитательно-образовательного процесса и 
предметно-пространственной среды, регламент непосредственно-образовательной 
деятельности с бассейном и без, годовой учебный план график, модель организации 
воспитательно-образовательного процесса,особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.  



 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского совета 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Способы направления поддержки детской инициативы 
Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

• 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

• 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 


