
Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 84» 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы 

"Детский сад № 84" (далее Программа) – документ, определяющий специфику 

организации воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) 

с учетом стандарта дошкольного уровня образования. Это модель 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Образовательная программа разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) 

 Устав образовательного учреждения утвержден Распоряжением 

Администрации города Костромы № 984-РЗ/IV от 10 декабря 2018 года.  

 

 



Исходными позициями при разработке Программы являются: 

 Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности. 

 Дошкольное детство – это период обогащенного, многогранного развития и 

воспитания ребенка в различных видах деятельности, полноценного 

личностного формирования и становления, готовности его к школьному 

обучению. 

 Дошкольное образовательное учреждение является составной частью 

единого образовательного и социокультурного пространства в городе. 

 Дошкольное образовательное пространство города открыто для 

инновационной проектной деятельности с адекватно выявленной в данном 

пространстве проблематикой. 

Основная образовательная программа «Детского сада № 84» города 

Костромы разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Срок реализации программы - 5 лет.  

Обучение по программе ведется на русском языке.            

 Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей:  

 ранний возраст – от 2 м  до 3 лет (группы раннего возраста);  

  младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа);  

  средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа);  

 старший дошкольный возраст – от 5 до 7/8 лет (старшая и подготовительная 

к школе группы).     

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.        

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации Программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные 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, описание форм 



сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников в 

процессе освоения программы.       

 В организационном разделе содержится описание материально-

технической базы, предметно-пространственной среды, режим дня 

воспитанников.    В организационном разделе содержится описание 

материально-технической базы, предметно-пространственной среды, режим 

дня воспитанников,    

Все содержание Программы центрировано на ребенке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств.     

Ключевым принципом работы с детьми является личностно-

ориентированный подход в развитии и воспитании. Отличительная черта 

образовательного процесса – его развивающий характер, который проявляется 

в создании условий для того, чтобы каждый воспитанник мог полностью 

реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, установки, 

направленность личности.  

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей». 

      В соответствии с этим образовательная программа детского сада 

представляет собой целостную систему мер по гуманизации, дифференциации 

и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, учитывающая 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

1. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

2. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра.  

3. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться 

в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  



 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

  познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

 двигательная  (овладение основными движениями)      

Программа предусматривает организацию:  

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, восприятие художественной литературы и фольклора; 

  образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельной деятельности детей; 

  процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Задачи обязательной части (образовательный стандарт ДО п. 1.6.): 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

   формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада 

на основе ознакомления с родным краем;  

 приобщение детей к истокам народного творчества (знакомить с 

традиционными национальными и региональными художественными 

промыслами); 

           Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта 

определяют её назначение для различных участников образовательных 

отношений:  

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её 

реализации приобретает осмысленный, упорядоченный характер, 

позволяет увидеть перспективы личностного и коллективного развития;  

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования 

культуры и технологии управления образовательным процессом, 

позволяет повысить функции планирования, организации и контроля; 

  Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ;  

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию 

прав на участие в организации образовательного процесса; 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими 

учреждениями 

 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду 

является взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействуя с 

родителями необходимо рассматривать как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, подготовке 

к обучению в школе. 

  Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  

развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  сотрудничества  

педагога, воспитателя  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  

общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  к  

собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 Задачи сотрудничества с родителями: 

 -   установить партнерские взаимоотношения с семьей каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-    создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Формы  работы  с  родителями: 

- проведение  общих  родительских  собраний; 

- педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

- дни  открытых  дверей; 

- экскурсии  по  детскому  саду (для  вновь  поступающих  детей  и  

родителей); 

- совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, 

спортивные  соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  

упражнения  и.т.п.; 

- консультации  по  вопросам  адаптации  ребёнка к  детскому  саду, 

развитие  речи и  речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  

любознательности,  воображения,  креативности и  др. 

- составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

- оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  

помощи. 

 

 

 


