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Краткая презентация образовательной Программы 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 35» 
Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города Костромы «Центр 

развития ребенка  - Детский сад № 35» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г). 

С учетом  Примерной образовательной программы дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014, образовательные 

потребности воспитанников, запросы родителей (законных представителей), а 

также психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель организации 

образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника и 

учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также 

приоритетные направления деятельности. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические 

условия образовательного процесса. 

Срок реализации Образовательной программы – 5 лет. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на 

любом этапе ее реализации:  

 ранний возраст (с 1.6 -  3 года),  

 младший дошкольный возраст (3-4 года),  

 средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 старший дошкольный возраст (5-6 лет),  

 ребенок на пороге школы (6-7 лет).  
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Программа включает  три основных раздела: 

 
Программа состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющие. 

Образовательная деятельность  представлена  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представлено в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых  комплексных и парциальных программ,    методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Образовательная программа определяет содержание образования 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 соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Цели и задачи деятельности  Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 
      Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

       Обязательная часть 

– 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; 

–  

–  
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–  

– 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; 

– 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. 

          Задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

1.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

2. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

3. Формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на 

основе ознакомления с родным краем.  
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Программа строится на следующих принципах  
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее 

целостность образовательного процесса  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Реализация данного принципа предусматривает:  

 Объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы»  

 Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»  

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей 
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Согласно  ФГОС ДО    задачи Программы конкретизируются в пяти 

образовательных областях:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально–коммуникативное развитие 
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания  

• Формирование готовности к совместной деятельности  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Реализуется через такие направления, как:  

 

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание  

 Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных 

ролей  

 Формирование основ безопасного 

поведения в быту, природе, социуме  

 

 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное     

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
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Познавательное развитие 
•Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

•Формирование познавательных действий, становление сознания  

•Развитие воображения и творческой активности  

•Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

•Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира  

Реализуется через такие направления, как:  
 

 Развитие элементарных математических 

представлений  

  Ребенок и мир природы  

  Реализация познавательного развития в процессе 

поисково-экспериментальной детской 

деятельности  

  Ознакомление дошкольников с социальным 

миром  

Речевое развитие 
•Владение речью как средством общения  

•Обогащение активного словаря  

•Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи  

•Развитие речевого творчества  

•Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

•Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы  

•Формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте  
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Реализуется через такие направления, как:  
  Развитие словаря  

 Воспитание звуковой культуры речи  

 Формирование грамматического строя  

 4. Развитие связной речи  

 5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове  
 6. Воспитание любви и интереса к художественному слову  

 

Художественно - эстетическое развитие 
•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  

•Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Реализуется через такие направления, как:  

 Эстетическое восприятие социального мира и 

мира природы  

 Художественное восприятие произведений 

искусства  

 Художественно – изобразительная деятельность  

 Творческое конструирование  

 Музыкальное развитие  

 

Физическое развитие  
•Развитие физических качеств: сила, ловкость, выносливость  

•Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики  

•Правильное выполнение основных движений  

•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  
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физического развития: 
 Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности  

 Становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере  

 Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 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.  

Цель: вовлечение родителей  в образовательный  процесс ДОУ, оказание   помощи  

в реализации ответственности за воспитание и образование детей. 

Задачи: 
 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Обучать  конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  
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 Познакомить родителей с особой ролью семьи, 

близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
Принципы построения развивающей предметно - пространственной 

среды: 

Принцип информативности предполагает разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением.  

Принцип вариативности: сообразно характеру современного 

образовательного процесса предметная пространственная среда определяется 

видом дошкольных образовательных учреждений, содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями. 

Принцип полифункциональности: среды: предметная пространственная 

среда   открывает  множество возможностей, обеспечивает  все составляющие 

образовательного процесса. 

Принцип трансформируемости: среды связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие 

от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством). 

Принцип интеграции образовательных областей: материалы и 

оборудование для одной образовательной области использоваться и в ходе 

реализации других областей.  


