
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МБДОУ д/с № 102 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 102» принята на заседании педагогического совета МБДОУ 

д/с № 102 (протокол от 23.08.2021 года № 1) утверждена приказом 

заведующего МБДОУ д/с № 102 № 104од от 23.08.2021 года. 

 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 Программы: 

1) охрана и укрепление 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 проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание 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; 

4) создание условий для становления деятельности, становления сознания, 

закладывание основ личности; 

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, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для творческого 

самовыражения; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 



1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет, предусматривает её 

реализацию в группах общеразвивающей направленности. Для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи в 

МБДОУ реализуется Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

 В МБДОУ д/с № 102 функционируют 13 – возрастных групп.  

 *Разновозрастных групп в ДОУ не имеется.   

*В таблице представлен показатель на 01.09. 2021 года. Количество общеразвивающих 

групп, определяемых по возрасту, может варьироваться в зависимости от контингента 

воспитанников. 

2. Используемые примерные программы 

         При разработке обязательной части Программы использовались 

подходы и принципы Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya/;  Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга»/ С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева. Программа «Радуга» 

предназначена для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, разработана на 

основе ФГОС дошкольного образования и направлена на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

позитивную социализацию детей, сохранение и крепление их здоровья. — 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-

programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let 
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В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учтены основные положения:  

- региональной программы «Приключения светофора», которая своей 

целью ставит формирование у детей дошкольного возраста устойчивых 

навыков осознанного безопасного поведения на проезжей части, в 

транспорте и во дворе; 

- парциальной программы «Основы чтения и подготовка к обучению 

письму» (Т.И. Гризик) Целью программы является формирование основы 

грамоты (первоначальное чтение и подготовка к обучению письму). 

- региональной программы «Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, 

Н.А. Платохина, Н. Е. Черноиванова) и методического пособия 

«Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 

- 8 лет» (Е.В. Соловьева, Л. В. Редько), которые определяют систему работы 

по формированию 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 её природы, многообразии стран и народов мира 

строится в соответствии; 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) представляет авторский вариант 

проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. 

Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на 

создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения 

к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, 

содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической 

диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-

тематического планирования для каждой возрастной группы. Программа 

обеспечена методическими и наглядно-дидактическими пособиями; 

- парциальной образовательной программы «Умные пальчики»: 

конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) Программа предлагает 

инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность — созидательная, 

преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития (для детей 3-7 лет); 

- программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

(Куцакова Л.В.) (для детей 2-3 лет). 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников ДОУ 



Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию 



в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также городе).  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 



• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях).  

• Организовывать выставки совместного творчества дети -родители 

различной тематики. 

 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях 



и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 
 Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания, информационные стенды, создание памяток,  

СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 «Неделя профмастерства» 

Образование родителей Лекции, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,  

конкурсах, в детской исследовательской и проектной деятельности, 

 в разработке проектов, кружковая работа 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

   Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Программа дополнена разделом: «Рабочая программа воспитания», 

которая разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О  внесении  изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа воспитания ориентирована на воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие способностей и талантов детей, подготовку их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

 - ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания; 



 - ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания; 

 - ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания; 

 - ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

 - ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 - ценности культуры и красоты лежат в основе художественно-

эстетического направления воспитания. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 


