
  

Краткая презентация Образовательной Программы МДОУ детский 

сад № 15 «Сказка» 

 

1. Содержание образовательной программы дошкольного образования 

(обязательная часть) 

 

Образовательная программа   дошкольного   образования   МДОУ детский сад № 

15 «Сказка» г. Лермонтова определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, ориентирована на реализацию в 

группах общеразвивающей направленности от 1,5 до 8 лет. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ детский сад № 15 «Сказка» г. Лермонтова 

направлена: 
– на создание условий развития ребенка, открывающих возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития  инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со  взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- образовательная программа разрабатывается и утверждается ДОУ 

самостоятельно в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

основных и парциальных программ; 

- при разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания 

детей в ДОУ, режим работы ДОУ в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. Данная 

программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Содержание Программы ДОУ 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; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 



  

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: 

целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 

части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ. 

 

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: 

 Авторская программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». (Москва, 

Цветной дом, 2015). Данная программа рассчитана на работу с детьми 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на основе современных подходов к 

обучению дошкольников, направленных на художественно- эстетическое 

развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек 

руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и 

эстетическими принципами. 

 Авторская программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». (Москава, 

Мозаика-Синтез, 2014г). Программа направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода 

за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом результатов 

исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. 

Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и 

др). 

 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. 

 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. 

 

3. 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. 

Образование родителей: организация школы для родителей (лекции, семинары-

практикумы), 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. 

 

 

 

 



  

 


