
Краткая презентация образовательной  программы  

МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.Луговской» 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.Луговской» реализует образовательную  программу, 
разработанную в соответствии: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";
 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 месяцев до прекращения 
образовательных отношений с учетом 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. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
требования к условиям реализации Программы. 

Образовательная Программа направлена на создание условий развития ребенка, 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 всестороннее развитие ребенка); 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 детей 
(образовательные области): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа включает три основных раздела:  

 

 

 

 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цель и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста и планируемые результаты освоения программы.  

 

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.  

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Целевой  

раздел 

Содержательный 

раздел 

Организационный 

раздел 



 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы: обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы, Включает режим дня, 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в групповых 
помещениях дошкольного учреждения. 

 
Вариативная часть Программы отражает развитие детей в организации дополнительного 

образования по познавательно - речевому направлению . 
Основной целью программы является : позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Цель на ребенка на этапе завершения дошкольного детства по программе «Открытия»  

- формирование личностных качеств, необходимых для того, чтобы справляться с жизненными 

проблемами.  

К числу таких способностей и качеств относятся следующие:   

 

 

 

 

 

 
 

Программы и технологии реализации Программы 
 

 

Обязательная часть (инвариантная часть) (не менее 60%) 

 



Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

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

Образовательная программа дошкольного образования «ОткрытиЯ» / под редакцией 

Е.Г.Юдиной 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

 

Образовательная область Программы, технологии Дети дошкольного возраста 

Познавательное 
развитие 

Программа «Экология для 
малышей» Гончаровой Е.В.  

3-8 лет 

 
 

Социально-
коммуникативное развитие  

Программа «Социокультурные 
истоки», автор И.А.Кузьмин, 
ИД «Истоки», 2015 

3-8 лет 

Программа  по формированию 
финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста 
«Финансовый гений»  

5-8 лет 

Волшебный мир шахмат 5-8 лет 

 
Применяемые программы ориентированы на социальный заказ и обеспечивают полноценное 

развитие ребенка, его готовность к саморазвитию.   
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

открытость дошкольного учреждения для родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу;  

дифференцированный подход к каждой семье;  

равно ответственность родителей и педагогов.  
 
Направления в работе  Формы работы  

Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

Мероприятия ДОУ с родителями с целью 

повышения их компетенции в разных 

вопросах.  

дни открытых дверей  

консультации,  

информация на стендах  

папки передвижки  

родительские собрания  

мастер-классы  

родительский клуб  

Мероприятия ДОУ, объединяющие 

родителей и детей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное 

общение  

праздники и досуги 

совместные мероприятия 

экскурсии 

проект 

Мероприятия в семье, используемые в 

работе ДОУ с целью повышать 

инициативность и заинтересованность 

родителей  

выставки по увлечениям ребенка 

выставки совместных работ родителей и детей по 

заданной тематике 

дидактические альбомы 

домашнее коллекционирование с презентацией в группе  

 



Одна из основных задач воспитателей - вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, 

развивающиеся в группах, которые посещают их дети. И теория, и практика показывают, что 

вовлечение семьи  

приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:  

  

Эмоциональная вовлеченность Позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребенка, 

помогающими другим, обновленными и готовыми к новым 

жизненным задачам.  

Физическая вовлеченность  

 

Позволяет им сформировать новые умения, забыть о 

беспокойствах, познакомиться с другими людьми, 

повеселиться и посмеяться.  

Непосредственное присутствие в 

группе в качестве помощника 

воспитателя 

Приносит большую пользу семьям, так как возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям 

лучше разобраться в вопросах развития детей, научиться 

некоторым «премудростям» работы с детьми.  

Наблюдения за своими детьми на фоне 

других детей  

 

Позволяют им понять, что все дети разные, что нужно не 

сравнивать своего ребенка с другими, а видеть и оценивать 

его развитие раньше и теперь.  

 

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через 

занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя 

вместе со сверстниками свои идеи и проекты, учатся самооценке. Родители оценивают важность 

предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 

анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать за тем, как ребенок преуспевает в социальном 

развитии - находит друзей, учится работать вместе с другими детьми.  

  

Реальная польза от вовлечения семьи в образовательный процесс, воспитателям:  

  

 Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что 

дает возможность более глубоко понять другие культуры  

 Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания взрослых, так как меняется 

соотношение детей и взрослых в группе  

 Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому саду, укрепляется 

чувство защищенности в процессе совместной работы педагогиче- ского коллектива и 

родителей  

 Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и 

опыта 

 Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха  

 Получают еще одного заинтересованно го взрослого, который может занять детей в каком-то центре  

  

Могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети, и обсудить с ним результаты 

этих наблюдений; это поможет педагогам лучше планировать свою работу 

 

Могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей для 

обогащения содержания своей работы с детьми, а также использование потенциала старших братьев и 

сестер, бабушек и дедушек; 

Могут быть уверенными, что родители будут помогать детям закреплять полученные знания дома 

 

Способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что способствует поддержке программы 

и совместных проектов детей и взрослых;  

 



Могут  уверенно рассчитывать на то, что родители будут охот- нее отзываться на просьбы о помощи в 

формировании каких-то учебных материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности 

работы с ними в группе.  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка).  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  

- образовательную деятельность, с квалификационной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные  Подгрупповые  Групповые  

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с 

детьми;  

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности,  

создание макетов, украшение предметов для личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

выставок детского творчества;   

викторины, сочинение загадок;  

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, произведений 

искусства, обсуждение средств выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.; слушание и обсуждение 

народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки;  

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 



музыкальных инструментов;  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

хороводы;  

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические. 

Мероприятия групповые, 

межгрупповые совместно с 

родителями  

 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); спортивные 

праздники (проводятся 2-3 раза в год);  

соревнования;  

дни здоровья;  

тематические досуги; праздники;  

театрализованные представления;  

смотры и конкурсы 

Образовательная 

деятельность при проведении 

режимных моментов  

 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

социально личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов;  

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей;  

художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, к  оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия;  

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; познавательно речевое развитие: 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры;  

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, 

играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку.  

 

Формы и методы реализации Программы по пяти образовательным областям 

 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений. Утренняя 

гимнастика. Игра. Контрольно-диагностическая деятельность  

Экспериментирование. Физкультурное занятие. Спортивные и 

физкультурные досуги. Спортивные состязания  

Социально-коммуникативное Наблюдение. Чтение. Поручения. Игра. Игровое упражнение. 



развитие  Проблемная ситуация. Беседа. Праздник.  

Проектная деятельность. Коллективное обобщающее занятие  

Познавательное развитие  Сюжетно-ролевая игра. Рассматривание. Наблюдение. 

Чтение. Игра-экспериментирование. Развивающая игра  

Исследовательская деятельность. Рассказ. Беседа. Создание 

коллекций. Проектная деятельность. Экспериментирование. 

Проблемная ситуация. Обсуждение. Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая игра  

Беседа о прочитанном. Инсценирование. Викторина. Игра-

драматизация. Показ настольного театра. Разучивание 

стихотворений. Театрализованная игра. Режиссерская игра. 

Проектная деятельность. Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми.  

Художественно – эстетическое 

развитие  

Чтение. Обсуждение. Рассказ. Беседа. Игра. Инсценирование. 

Викторина. Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр. Экспериментирование. Рассматривание 

эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Тематические досуги. Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций произведений живописи  

Проектная деятельность. Создание коллекций. Слушание 

музыки. Творческое задание  

Речевое развитие  Наглядные:  

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии)  

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам)  

Словесные:  

• Чтение и рассказывание художественных произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические:  

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


