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Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад  № 7»  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

7» г. Луга (далее - Программа) является документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ДОУ. 

Программа разработана и принята в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа предназначена для реализации в МДОУ «Детский сад № 7» 

в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 (8) лет (до 

этапа завершения дошкольного образования) с 10,5-часовым пребыванием 

детей. 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

широким вовлечением в образовательный процесс семьи и социальных 

партнеров. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (на русском языке).  

Образовательная программа дошкольного образования - стратегия 

психолого – педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Основная идея Программы заключается в 

гармоничном соединении современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 
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использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и 

уникальность отечественного дошкольного образования.  

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 соответствующим возрасту видам деятельности;  

− на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа учитывает:  

− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Цели и задачи реализации Программы  

Цель: психолого - педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

− обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

− обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

− 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;  
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− формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

− обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

− определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее образовательные области):  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

− ребенок 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;  

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует 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;  

− ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

− ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

− ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

− у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

− ребенок 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;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
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− обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

− ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Вариативная часть основной образовательной Программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на воспитание патриотических и нравственных чувств ребёнка на 

основе расширен6ия знаний о родном городе. 

В реализации программы по краеведению «Люби и знай родной свой 

край» участвуют дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и 

подготовительной к школе группы (6 – 7 лет). 

Курс краеведения «Люби и знай родной свой край» является одним из 

средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у 

дошкольников основ краеведческой культуры и способствует формированию 

высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, 

любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников.  

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 

использовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 

практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, проекты, оздоровительные мероприятия, игры и 

т.п.  

Условно можно выделить несколько основных направлений 

организации взаимодействия ДОУ и семьи:  

1. Изучение семьи: предполагает сбор и анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, выяснения образовательных потребностей 
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родителей, установления контакта с её членами, выявление готовности 

семьи ответить на запросы дошкольного учреждения  

2. Информирование родителей о достижениях и перспективах развития 

ребенка направлено на сообщение родителям о планах и задачах группы, 

а также на организацию совместной работы педагогов и родителей для 

выработки эффективной стратегии развития каждого ребенка.  

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

направлено на теоретическую помощь семье в процессе воспитания 

ребенка и решение следующих задач: задачи информативного плана 

(например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, 

режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи 

обучающего плана (научить родителей руководить детской 

деятельностью: игрой, ручным трудом).  

4. Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в 

образовательный процесс происходит контекстом деятельности, через 

использование таких форм, как «вхождение» в образовательные 

ситуации (занятия, праздники, развлечения, экскурсии), участие в 

проектной деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения 

образовательных задач. Особый акцент в процессе «включения» семьи в 

образовательную деятельность делается на естественный формат 

взаимодействия с детьми за счёт простоты форм (совместное 

оформление выставок и декораций к спектаклям, совместный поиск 

информации к проекту, совместная уборка группы, обсуждение события 

и т.п.)  

Возможны следующие формы образовательного взаимодействия с 

родителями:  

− собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное установление 

партнёрских отношений «ДОУ – семья»; обычно проводятся в начале года 

как в ДОУ, так и в группе; здесь происходит знакомство родителей и 

персонала ДОУ, знакомство с программами воспитания и обучения, с 

правилами ДОУ и группы, со спецификой работы детского сада;  
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− собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются 

определённые темы, заявленные педагогами или родителями; 

приглашаются специалисты; ведётся разъяснение определённых аспектов 

деятельности ДОУ (ответы на вопросы родителей, консультирование, 

решение определённых проблем);  

− лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определённая 

актуальная тема, касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с 

новыми методиками воспитания и обучения, с инновационными 

технологиями развития и т.д.); целью таких собраний является 

просвещение и информирование родителей;  

− семинары – практикумы: здесь родители получают определённые 

практические навыки действий в определённых ситуациях («Как 

организовать игру», «Как вести себя с ребёнком в определённой ситуации», 

«Изготовление мягкой игрушки» и т.д.);  

− неформальные встречи: это время, когда родители собираются 

развлечься, поделиться впечатлениями (обычно они приурочиваются к 

праздникам или к дням рождения);  

− заседания родительского комитета: здесь обсуждаются проблемы, 

связанные с функционирование детского сада и группы, планируется 

определённая работа и участие родителей в ней;  

− презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные с 

детьми, родителями и педагогами презентации результатов совместной 

деятельности, совместных проектов (музыкальных, творческих, 

познавательных и др.)  

− совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с 

родителями и детьми проводятся спортивные и музыкальные праздники, 

походы, экскурсии, театрализованные представления, совместные 

сюжетно-ролевые игры и др.  

− участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной 

деятельности и многое другое.  

Формы участия родителей в образовательной деятельности детского 

сада выбираются педагогами самостоятельно при активном участии самих 

родителей.  

Программа адресована педагогическим работникам и родителям 

воспитанникам.  

Срок реализации программы – 4 года. 


