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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МДОУ ДЕТСКОГО САДА №4 «СОЛНЫШКО», П.ВЕРХНЕСТЕПНОЙ  

 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнышко», п.Верхнестепной  (далее 

Программа) спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) и обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 2 лет  до 8 лет. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

• Устав МДОУ детского сада №4 «Солнышко». 

 

Срок реализации программы 6 лет. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребёнка. 

 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный; 

Цели реализации 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 
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• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 

Задачи реализации Программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрану 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, возможность 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. 

 

Реализация Программы осуществляется во всех группах общеразвивающей направленности. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 

7.30.до 18.00. 

 Особенности осуществления образовательного процесса 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом национально – 

культурных, и климатических  условий  нашего региона по следующим направлениям: 

 знакомство детей с национально-культурными традициями народов Кавказа; 

 знакомство с природой нашего края; 

 организация оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 

экологической обстановки; 

 отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов,  композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 
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педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по образовательной 

области: социально-коммуникативное развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанной образовательной области обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий: 

• парциальная программа «Наследие» - авторы М.М. Новицкая, Е.В. Соловьева. 

Основной целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных граждан России, патриотов своего отечества. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

 формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России; 

 воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения 

государственной символики России. 

Программа рассчитана на освоение её детьми в возрасте от 4-х до 8 лет. 

Принципы формирования Программы 

 принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: родная семья, родная природа, родная 

культура, родной город, родная страна; 

 принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографий пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, 

в определенной систем; 

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Наследие»: 

 

Возраст 4-5 лет 

 Умеет называть  членов своей семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра; 

 Умеет называть членов семьи по именам, образовывать ласковые формы имен; 

 Знает и умеет называть профессии родителей; 

 Понимание возрастных различий: кто в семье старше всех, кто младше; 

 Знает и умеет называть домашний адрес; 

 Знает пословицы о семье; 

 Умеет рассказывать о семейных традициях; 

 Умеет составлять короткий рассказ о семье; 
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 Умеет называть диких животных живущих на территории России (лиса, волк, 

медведь, заяц, еж, белка) 

 Умеет называть русские зимние забавы; 

 Знает название родного города, села, деревни; 

 Знает и умеет узнавать, и называть достопримечательности родного города по 

фотографиям (иллюстрациям); 

 Умеет называть разные виды городского транспорта; 

 Знает название нашей страны –Россия; 

 Умеет узнавать государственный флаг РФ среди других; 

 Умеет узнавать государственный герб РФ среди других; 

 Знает правила поведения во время звучания государственного гимна; 

 Наличие уважительного отношения к государственным символам. 

 

Возраст 5-6 лет 

 Знает название родного города, его жителей, водоёмов. 

 Знает государственную символику родного города. 

 Знание народов населяющих, родной город; 

 Знает представителей растительного и животного мира родного края. 

 Знает название страны и столицы; 

 Знает русских былинных богатырей; 

 Знание образцов русских народных промыслов; 

 Знает о столице России –Москве. 

 Знает представителей растительного и животного мира средней полосы России. 

 Знает представителей растительного и животного мира юга России. 

 Знание имен знаменитых деятелей искусства; 

 Знание народных примет о природе; 

 Знает народные праздники. 

 

Возраст6-8 лет 

 Знает название родного города, его жителей, водоёмов. 

 Знает имена некоторых героев-земляков, их подвиги. 

 Знает государственную символику родного города. 

 Знание народов населяющих, родной город; 

 Знает представителей растительного и животного мира родного края. 

 Знает людей, прославивших край. 

 Знает название страны и столицы; 

 Знает русских былинных богатырей; 

 Знание образцов русских народных промыслов; 

 Знает климатические зоны РФ; 

 Знает народы населяющие РФ; 

 Знает символическое значение государственных символов России; 

 Знает о столице России –Москве, ее достопримечательностей; 

 Знает представителей растительного и животного мира средней полосы, тундры, 

тайги, юга России; 

 Знание имен знаменитых деятелей искусства РФ; 

 Знание народных примет о природе; 

 Знает о принципах создания Красной книги, её значимости. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает 

название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он бывает. 

 

 

 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
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Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности 

детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

 формировать интерес к изучению природы родного края;  

 воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

 формировать представления о природных сообществах области;  

 формировать представления об охраняемых территориях России и своей области.  

 Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных 

ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе.  

 Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские 

задания, игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

 Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров 

воспитанников, развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, развитию широких 

познавательных интересов и творчества.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Юный эколог»: 

 

 Предметные результаты: интерес к познанию мира природы; потребность к 

осуществлению экологически сообразных поступков; осознание места и роли 

человека в биосфере; преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с 

природой с точки зрения экологической допустимости.  

 Личностные результаты: принятие воспитанниками правил здорового образа 

жизни; развитие морально-этического сознания; получение воспитанниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 

 парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 

 Формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

за свои поступки.  

  Ребенок самостоятельно разбирается в ситуации и реагирует на нее, опираясь на 

полученные ранее знания и собственный опыт.  

 Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 
Комплексные  образовательные программы. 

 Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в 

обязательной ее части используется  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой» 

Взаимодействие педагогов с семьями детей. 

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 
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С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек 

пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

• обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

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 комитета 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 мероприятиях. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 

Формы участия 
 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

Включение родителей в 

деятельность детского 

сада. 

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

2 раза в год 

Постоянно 

 

 

 

 



7 
 

Участие в субботниках 

Помощь в создании предметно- 

развивающей среды 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые 

акции 

Совместная трудовая деятельность 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ  
 

Участие в работе Совета 

родительской общественности; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 

Консультации   

Дискуссии                                                                                                                               

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Создание странички на сайте ДОУ 

Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов 

плакатов для родителей 

Консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому план 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско - 

родительских мероприятий, 

конкурсов 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 


