
Краткая презентация 

Образовательной программы МБДОУ № 151 «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. Кемерово,  разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО на основе   

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования   

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15)   

 

Пояснительная записка  

Образовательная программа МБДОУ № 210 «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. Кемерово, разработаная в соответствии с ФГОС ДО 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г. № 2/15)  с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г., 

регистрационный № 30038) и СанПиН 2.4.1.3049-13.   

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, строиться на основе парциальных 

программ: С.Н. Николаева Экологическое воспитание в детском саду «Юный 

эколог»; В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»; И.А. Помораева 

«Формирование элементарных математических представлений»; 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова;  И.А. Лыкова Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требованийФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Педагогии ДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребёнка: 



физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое во взаимосвязи.  

 

 

 

 

 

Цели и задачи реализации программы  

 

Цель 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.   

Задачи реализации Программы:  

✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

✓ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

✓ творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

✓ вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка;  

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества;  

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

✓ соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  



✓ определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого).  

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его.  

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 (далее – образовательные 

области):  

Социально - коммуникативное развитие (СК) 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.   

4. 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 

ДОУ.   

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П) 

1. Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 

мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. 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.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  



6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира  

Речевое развитие (Р) 

1. Владение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Художественно - эстетическое развитие (ХЭ) 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

5. Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

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

Физическое развитие (Ф) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость.  

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами.  

4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  



Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности.  

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями 

и задачами, организована работа кружков различной направленности, 

направленных на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально 

значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. Одним из непременных условий 

воспитания ребенка в детском саду является взаимодействие с семьями 

воспитанников. Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в 

воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе.   

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:   

анализ конкретных ситуаций,   

проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,   

мастер-класс,   

мозговой штурм,   

совместные проекты,  

беседы с родителями,   

день открытых дверей для родителей,   

консультация для родителей,  

семейные клубы по интересам,  

тематические встречи с родителями,  

семейная гостиная,   

публичный доклад,   

общение с родителями по электронной почте и др.  
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