
Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная 
общеобразовательная школа муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области

Краткая презентация 

Основной образовательной программы 
дошкольного образования

в соответствии с ФГОС ДО



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-

это нормативно-управленческий документ дошкольного
учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-
образовательного процесса, характер оказываемых
образовательных услуг.



Программа предполагает возможность начала освоения детьми 
содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации: 

• ранний возраст (до 3 лет) 

• младший дошкольный возраст (3-4 года) 

• средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

• старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

• ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования , 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья 



Цель программы:

создание условий  для психолого-педагогическая 
поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, всестороннего развития личности 
детей раннего и дошкольного возраста в адекватных 
возрасту детских видах деятельности



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
• 1.Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия.

• 2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства 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 независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• 3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

• 4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• 5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

• 6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

• 7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей. 

• 8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников,  повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.



Программа строится на следующих принципах  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования) 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  Под интеграцией содержания дошкольного образования 
понимается состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 
обеспечивающее целостность образовательного процесса

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Реализация данного принципа предусматривает:

• Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы».

• Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 
«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции».

• Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей   



Программа ДО, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три
основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных результатов.

Организационный раздел устанавливает общие рамки
организации образовательного процесса, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы.





Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• 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; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

•

• Реализуется через такие направления, как:

• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

• Формирование   основ   безопасности.  



Познавательное  развитие направлено на:

• 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.

• Реализуется через такие направления, как:

• Формирование   элементарных   математических   представлений

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

• Ознакомление с предметным окружением.

• Ознакомление с социальным миром.

• Ознакомление с миром природы.



Речевое развитие направлено на:

• 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.

• Реализуется через такие направления, как:

• Развитие речи.

• Художественная литература.

• В учебном плане отражено в дисциплинах:

• Развитие речи

• Обучение грамоте



Художественно - эстетическое развитие направлено на:

• 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.).

• Реализуется через такие направления, как:

•

• Приобщение к искусству.

• Изобразительная  деятельность

• Конструктивно-модельная  деятельность

• Музыкальная деятельность.  

•

• В учебном плане отражено в дисциплинах:

• Лепка

• Аппликация

• Рисование

• Музыка



Физическое развитие направлено на:

• 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  наносящим  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.).

Реализуется через такие направления, как:

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

• Физическая  культура

В учебном плане отражено в дисциплинах:

• Физическая культура.



Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных
с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.

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.



Цель: вовлечение родителей  в образовательный  процесс ДО, оказание   помощи  в 
реализации ответственности за воспитание и образование детей.

Задачи:

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 
художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения.   

• Обучать  конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.   

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.   

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 
дошкольника дома.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 
игровой деятельности.



Система работы 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 социально-эмоциональное развитие
ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;
• 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 с участием
воспитанников в совместно с педагогом деятельности.



Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей

• встречи-знакомства;

• анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности 

• - дни открытых дверей; 

• - индивидуальные и групповые консультации;

• - родительские собрания;

• - оформление информационных стендов;

• - организация выставок детского творчества;

• - участие  родителей в детских праздниках; 

• - памятки, консультации; 

• - официальный сайт дошкольного учреждения.

Образование родителей

• - индивидуальные консультации;

• - проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность

• привлечение родителей к организации гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к
участию в детско-исследовательской и проектной деятельности.



Часть образовательной программы, 
формируемая участниками 

образовательных отношений

Кружок

«Зелёный огонёк»

Региональная  
программа «Истоки и 

воспитание на 
социокультурном 

опыте» 




