
Краткая презентация Образовательной программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №4 «Солнышко» общеразвивающего вида» расположено по адресу: 692582, 

Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный, ул. Школьная, 1. 

 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей 

с 08.00 до 18.30 часов. 

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне 

федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

МБДОУ, регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. 

осуществляет воспитание и обучение детей,  обеспечивает присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте  от 1,5  до 8 лет. 

Структура управления ДОУ Административное управление: — заведующий 

Методическая служба: 

— старший воспитатель; 

— воспитатели; 

— специалисты (музыкальный руководитель) 

Административно-хозяйственная служба: 

— завхоз; 

— технический персонал. 

Финансово-хозяйственная служба: 

— главный бухгалтер; 

— бухгалтер. 

Медицинская служба: медсестра 

 
В настоящее время в дошкольном учреждении функционируют 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

 первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2,5 лет) 

 вторая группа раннего возраста № 6 (от 2 до 3 лет) 

 младшая группа №5 (от 3 до 4 лет) 

 средняя группа №4 (от 4 до 5 лет) 

 старшая группа №3 (от 5 до 6 лет) 

 подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 

 

Списочный состав детей — 129 человек. 

 
Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 



возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) к структуре основной образовательной программы, с учетом 

использования доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды 

как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

•  воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

•  общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного 

к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим 

путь достижения ФГОС ДО. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: 

необходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных общеобразовательных программ начального общего и коррекционного 

образования, и часть формируемую участниками образовательного процесса и 

отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, и направленную на поддержку областей основной части программы. 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими 

принципами построения содержания являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;

 индивидуализация дошкольного образования;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

 общества и государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

через его включение в различные виды деятельности;

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов

 возрасту и особенностям развития);

 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

Проект основной образовательной программы представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Воспитанники МБДОУ – дети (девочки и мальчики) в возрасте от 2 лет до 7 лет, не 

имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;



 физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 



мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – Программа «От 

рождения до школы»), и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребёнка) и т.д. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 

В Программе «От рождения до школы» представлено описание форм, способов, 

средств реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

В Программе «От рождения до школы» также представлены: 

 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий;

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в

 разных видах деятельности и культурных практиках;

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;

 способы и направления поддержки детской инициативы;

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Приморского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими посёлок, край.

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 



(района); его государственных символах.

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе)

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Приморского края.

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и представлена следующими парциальными программами. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для детей старшего 

дошкольного возраста (Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). Программа 

направлена на формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни. Человек постоянно находится во взаимодействии с 

окружающей средой, поэтому не менее важно и формирование у ребёнка 

бережного отношения к природе и её обитателям. 

Цели программы – сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействия с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

Программа предполагает целостный педагогический процесс, который 

разворачивается на занятии, в играх детей, на прогулке, затрагивая отдельные 

режимные моменты, различные виды деятельности детей. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет 

птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм: 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения 

в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление 

детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 



 
Содержание образовательной области «Речевое развитие». Речевое развитие 

предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по 

игрушке, из личного опыта. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью: 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала: 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

Развитие активного восприятия музыки, музыкальных способностей (чувство 

ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления): 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа дошкольного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно- пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое 

на реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей, включая время для: 

непосредственно образовательной деятельности (не связанной с одновременным 

проведением режимных моментов); образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному 

сну и т.п.) реализуется в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений организационного 

раздела представлена описанием: 



•  особенностями организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

•  взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

•  взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

•  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•  уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 

на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на 

создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников  лежит  принцип   сотрудничества   и   взаимодействия,   

позволяющие  решать следующие задачи: 

•  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

•  приобщение к участию в жизни детского сада; 

•  изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

•  повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

•  формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

•  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

•  индивидуальное или групповое консультирование; 

•  просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

•  привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности; 

•  установление партнерских отношений; 



•  посещение семей, 

•  анкетирование; 

•  опрос; 

•  беседы с членами семьи; 

•  педагогическое просвещение родителей; 

•  общие и групповые родительские собрания; 

•  совместные досуги; 

•  Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары,

 семинары- практикумы). 

•  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

•  ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

 
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

•  ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

•  ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

•  неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

 


