
Краткое описание основной образовательной программы ДОУ 

 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель Программы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, и мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- 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 образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое 

развитие»)  Л.В.Серых, М.В.Паньковой: 

Цель: Обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 



 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых:  

Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми); 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

Цели  и задачи парциальной программы «5 Шагов знакомства старших 
дошкольников с инструментами бережливого мышления»  (образовательная 
область «Познавательное развитие»)  Ю.А. Богомолова, Е.П. Сбитнева, Л.В. 
Серых: 

Цель: проектирование развивающих образовательных ситуаций с использованием 

инструментов бережливого мышления, обеспечивающих познавательную 

активность и позитивную социализацию старших дошкольников через различные 

формы активности ребёнка в бережливой образовательной среде. 

Задачи: 
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 создавать пространство, способствующее развитию критического мышления 

у ребёнка 6-7 лет с использованием инструментов бережливого мышления. 

 предоставлять ребёнку возможность накопления социального опыта, 

развивать у ребёнка навыки общения и совместной 

практикоориентированной деятельности в условиях бережливой 

образовательной среды.  

  формировать этическую, интеллектуальную, эмоциональную, социальную, 

экологическую, технологическую и информационную культуру в 

соответствии с возрастными нормами.  

 организовывать педагогическую поддержку ребёнка в условиях специально 

организованной бережливой образовательной среды. 

 Цели и задачи парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»  (образовательная область «Познавательное развитие»)  

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева: 

Цель: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи:  

 в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей  (к ее содержанию, материально-техническому 

организационно-методическому и дидактическому обеспечению);  

 формировать основы технической грамотности воспитанников; 

 развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

 обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

 оценить результативность системы педагогической работы,  направленной 

на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования. 

 

 

Цели и задачи парциальной программы «ПРОФИГРАД для дошколят»  

(образовательная область «Познавательное развитие»)  Т.А. Мостовая, С.И. 

Емельянова: 

Цель: формирование представлений воспитанников о профессиях посредством 

овладения элементарными трудовыми действия в соответствии  с ФГОС ДО. 

Задачи:  

Формировать представления дошкольников о профессиях:  полицейский, 

инспектор ДПС, ученый – археолог, метеоролог, строитель, воспитатель, 



учитель, пожарный-спасатель, тренер, врач, врач – ветеринар, агро-

профессии. 

Знакомить детей с элементарными трудовыми действиями изучаемой 

ими профессии. 

 Сформировать навыки работы с инструментами, оборудованием 

изучаемой профессии. 

 Формировать представления дошкольников о правилах техники 

безопасности трудового 

процесса. 

 Обеспечить освоение детьми начального опыта работы и  максимально  

разнообразные 

представления  о  трудовых  действиях  профессиональной направленности. 

 Развивать познавательную активность в процессе ознакомления с 

различными профессиями. 

 Сформировать  у  ребѐнка  эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру. 

 

Цели и задачи парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (с 5-7 

лет, образовательная область: «Познавательное развитие»)  А.Д. Шатова: 

Цель: формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту 

человеческого творения; 

•  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

•  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях. 

Цели и задачи парциальной программы  «Конструирование и робототехника 

для малышей» (с 2-5 лет, образовательная область «Познавательное 

развитие»)  И.В.Сергеева: 



Цель: развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

дошкольника через обучение элементарным основам технического 

конструирования и робототехники.   

Задачи:  

 Приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение 

постановки технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, 

находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел.  

 Формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в 

жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств. 

 Развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить 

освоение детьми основных приёмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных. 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей. 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие»)  И. Каплунова, И. 
Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с радостью 

и улыбкой.   

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

  Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 



повседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования « Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. 

Волошина и др: 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и 

их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

 формирование культуры здоровья. 

 

2. Используемая Примерная программа 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 

Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности для детей дошкольного возраста от 2 

до 7 лет  по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 



развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на социально-коммуникативное, познавательное развитие воспитанников.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 

 

3. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательной деятельности. Взаимодействие детского сада и семьи строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции детский сад -

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция 

диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и 

доверия. 

Взаимодействие ОУ и семьи строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных 

традиций, ориентация на удовлетворение образовательных потребностей; 

2. Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов 

воспитания и обучения, участие родителей в самоуправлении; 

3. Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, 

построение партнерских отношений. 

Цели и задачи взаимодействия с семьей 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательную деятельность. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность об-
щественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 
соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, который 

дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок 
получает первые практические навыки применения этих представлений во взаи-

моотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведе-
ние в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного вос-



питания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и 

зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимо-
действия (основные международные документы, нормативные документы феде-

рального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образо-
вательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В МБДОУ ДС №20 «Калинка»  применяются следующие методы и формы 
работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 
семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки- 
передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации раз 
личных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической ин 
формации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до 
школьного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных уч-
реждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхност-

ных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления роди-
телей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педаго-

гами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 
  В образовательной деятельности ОУ активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; 
родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы;  устные журналы и 

др. 
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в ак-
тивном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педаго-
гических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 



Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интере-

сующие родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 
чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  
Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Ко-
гда?», «Устами младенца».  Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 
детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -
правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; мате-

риалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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