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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа разработана для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 

вида № 13 «Светлячок» (далее –образовательная организация, учреждение, 

детский сад) в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об образовании в РФ», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155), санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

Образовательная программа определяет содержание образования. 

Содержание образования содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 
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дошкольного возраста 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 и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Содержание Образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Образовательной программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Образовательной программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Образовательная программа определяет примерное содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
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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 детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел   Образовательной   программы   включает   

описание   коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию 

и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Образовательной программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Образовательной программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.  
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В Образовательную программу включено описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий. 

Образовательная программа также содержит информацию по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации Образовательной 

программы. Система оценивания качества реализации Образовательной 

программы направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

образовательной организацией условий внутри образовательного процесса. 

Образовательная программа завершается описанием перспектив по её 

совершенствованию и развитию. 

 

Возрастные категории детей 

Основной структурной единицей образовательной организации является 

группа общеразвивающего вида. Воспитание и обучение воспитанников ведётся 

на русском языке. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 

10,5-часовым пребыванием (с 7.00 до 17.30). 

Образовательная программа рассчитана на 4 возрастные подгруппы, всего в 

образовательной организации 2 разновозрасные группы: 

первая (младшая) разновозрастная группа  (1,6-4 года); 

вторая (старшая) разновозрастная группа (4-6 лет). 

 

Используемые примерные программы 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15). 

Комплексная образовательная программа «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.П., Стёркина Р.Б. Безопасность. – СПб.: Детство-Пресс, 



6 

 

2005 

Князева  О.Л.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  

народной  культуры.  –  СПб.: издательство «Детство-пресс», 1998. 

Сауко Т. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально- ритмического воспитания 

детей 2-3 лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Каплунова И. Ладушки: Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Издательство «Композитор», 2009Радынова О. Программа 

«Музыкальные шедевры». - М.: «ВЛАДОС», 2006 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико 

- фонематическим недоразвитием. – М.: МГОПИ, 1993. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогами образовательной организации в своей 

работе учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, её ценности и традиции, а также уважение и признание 

способностей и достижений родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьёй делает успешной работу образовательной 

организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребёнок ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребёнке является основой для 

воспитательного партнёрства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 
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Партнёрство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнёрство» подразумевает, что семья и образовательная организация 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнёров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьёй в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны образовательной организации и семьи. 

Таким образом, образовательная организация занимается профилактикой и 

борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в образовательной организации. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Образовательная организация предоставляет возможность родителям 
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(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и 

в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь образовательной организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности   для   привлечения   родителей   (законных   

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. Образовательной 

организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
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