
Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

 

 

1. Содержание образовательной программы дошкольного 

образования  (обязательная часть) 
 

Основная образовательная программа МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей с 

1г.6м. до 8 лет,  в том числе детей с ОВЗ, с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, 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. 

 

Программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; парциальной 

программы: Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Н.Авдеевой, О.Князевой, Т. Стеркиной, Авторской программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры», Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края Литвинова Р.М. 

Ставрополь СКИПКРО 2003. 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры,  познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическоеразвитиеребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой  систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 



следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

              Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный   и организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; - способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; - способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 



вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; - ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

коммуникативно-личностное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Обязательная часть разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Конкретное содержание 

указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание указанных образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, 

формы 

 

организации образовательной работы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий: 

 

• Программа «Основы безопасности  детей  дошкольного возраста» 
 

(Н.Авдеева, О.Князева, Т. Стеркина, СПб, 2012. Утверждена МОРФ). 

Направлена на формирование основ экологической культуры, ценностей 



здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице для детей старшего дошкольного возраста. 

 

• Авторская программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 
 

(Москва, ТЦ – сфера, 2016г). Основная цель программы - развитие 

творческого слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение 

детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, 

музыкально–двигательной, художественной. Ведущий вид деятельности в 

программе - музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, 

творчество, музыкально–образовательную деятельность на едином 

репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению). 

 

• Региональный компонент. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края / авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина 

О.Н. 

  Примерная региональная программа воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет инвариантную (обязательную) часть 

содержания образования для реализации в дошкольных образовательных 

учреждениях Ставропольского края, оставляя возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

 

Взаимодействие педагога с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток. Организация для родителей лекций, семинаров-

практикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

•  
• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 



здоровье ребенка. Рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, знакомить родителей 

с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 
 


