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Приложение № 9к ОП ДО  

3.9.Дополнительный раздел Программы: текст краткой презентации Программы.  

 

Наименование программы: Образовательная программа дошкольного образования (ОП ДО) 

Назначение программы: Создание условия для реализации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

 

Сроки реализации программы: 5 лет  

Форма получения образования: в дошкольном образовательном учреждении, форма обучения: 

очная. 

Исполнитель программы: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №13» (далее - МДОУ №13).  

Место нахождения МДОУ: Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, 

пос. Мичуринское, пер. Озёрный, дом 12.Телефон: 881379 67-168   

Эл.почта: mdousad132010@mail.ru  

Рабочая группа: Яковлева В.В. – И.О заведующий МДОУ№13  

Рысева Н.В.– учитель -логопед 

Смирнова И.В. – воспитатель 

Комарь Н.А.-воспитатель  

 

 

 

 

 

 

ОП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, календарным учебным графиком (Приложение №7), учебно-

методическим, кадровым и материально-техническим оснащением, а также с инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание шестое (инновационное), дополненное и 

переработанное — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

 

Цель Программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

                                                                                       

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

ОП ДО может ежегодно корректироваться в связи с изменениями: 

- Образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников; 

- Нормативно – правовой базы в сфере образования; 

- Изменения направленности и структуры групп воспитанников.  

 

Основными участниками реализации Программы являются: 

- Педагогические работники; 

- Родители (законные представители) воспитанников; 

- Воспитанники.  

 

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 ребёнка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 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 взаи- 

модействует 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. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

Используемые  Примерные   программы 
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Программы Цель, задачи Планируемые 

результаты 

освоения 

программы  

Инновационная программа  

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, Э.М.Дорофеева 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций. 

ЗАДАЧИ: стр. 25-28 

Стр. 28-30 

 Программа «Приобщение детей к 

истокам Русской народной 

культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 

ЦЕЛЬ: Приобщение воспитанников к 

ценностям национальной культуры, 

знакомство с народными традициями и 

обычаями русского народа, сокровищами 

устного народного творчества, 

декоративно-прикладным искусством, 

промыслами и народными умельцами  

ЗАДАЧИ: стр.11, 14, 16 

Стр.18-20 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. 

Формирование эстетического отношения 

к миру  

 

Стр. 51, 65, 79 

Парциальная образовательная 

программа математического 

развития дошкольников 

«Игралочка»  

(для детей 3-7 лет) 

ЦЕЛЬ: Создание условий для накопления 

каждым ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе освоения 

математических способов познания 

действительности, что станет основой для 

его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и 

самореализации на всех  этапах жизни. 

ЗАДАЧИ: стр.9   

Стр. 13 

Программа работы на 

метеоплощадке «У природы нет 

плохой погоды» 

Целью программы является 

формирования у детей умений и навыков 

определения изменений в природе Задачи 

стр 6 

Стр7 

Дополнительная 

общеразвивающая примерная 

программа по метеоплощадке «У 

природы нет плохой погоды» 

Цель: Формирование  у детей осознанно-

правильного взаимодействия с 

окружающим миром, развитие 

исследовательской деятельности, 

способной бережно относится к природе. 

Стр7 
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Парциальная образовательная 

программа «По дороге к азбуке», 

Т.Р. Кислова. 

ЦЕЛЬ: обеспечение готовности детей к 

дальнейшему развитию школьному 

обучению. 

ЗАДАЧИ: стр.5 

Стр.7 

Парциальная образовательная 

программа математического 

развития дошкольников «Раз – 

ступенька, два – ступенька…»»  

(для детей 6-7 лет), Л.Г. Петерсон, 

Н.П.Холина 

ЦЕЛЬ: Создание условий для накопления 

каждым ребенком опыта деятельности и 

общения в процессе освоения 

математических способов познания 

действительности, что станет основой для 

его умственного и личностного развития, 

формирования целостной картины мира, 

готовности к саморазвитию и 

самореализации на всех  этапах жизни. 

ЗАДАЧИ: стр.4   

 

Стр .8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

       Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей): 

способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка; обеспечение права родителей (законных представителей) на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Реальное участие родителей (законных представителей) в жизни МДОУ 

Формы участия: 

- В проведении мониторинговых исследований 

- Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

- Интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

В создании условий: 

- Участие в субботниках по благоустройству территории;  

- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  

- Оказание помощи в ремонтных работах.  

В управлении МДОУ: 

- Участие в работе Управляющего совета, общего собрания родителей. 

- В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей  

-  информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

- Памятки;  

- Создание странички на сайте МДОУ; 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  

- Распространение опыта семейного воспитания; 

- Родительские собрания.  

В образовательном процессе МДОУ, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство: 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми;  

- Семейные клубы; семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей;  

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

        Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей 

(законных представителей) и сотрудников детского сада в процессе ежедневных 

непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы, ознакомления родителей с 

информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, об их детях.      

          Неформальные беседы по вопросам воспитания и развития детей, посещение 

родителями (законными представителями) МДОУ №13 для ознакомления с текущим 

педагогическим процессом и участия в нем.  

Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребенка. Поэтому участие 

семьи в образовательном процессе позволяет повысить качество образования детей, так как 

родители (законные представители) заинтересованы в дальнейшем развитии своего 
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ребенка. Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, создание активной развивающей среды 

обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в 

семье и детском саду. 

 

 


