
Краткая презентация программы для родителей. 

П. 2.13. ФГОС ДО – дополнительным разделом Программы является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

Краткая презентация основной образовательной Программы ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1». 

Основная образовательная Программа ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3-х до 7 лет с учётом 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. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 

В ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» функционируют 4 дошкольных 

отделения: 

ДО №1 – 6 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №2 - 6 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №3 - 8 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием; 

ДО №4 - 8 групп в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. 

 

  Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Образовательная Программа ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 



образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 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 и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает 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, 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 малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

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. 

 

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 деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной 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; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



 
Цель 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, в 
соответствии с программой МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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. 

 

Обязательная часть Программы, в соответствии с которой, осуществляется 

образовательный процесс в ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1», выстроена в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, на основе 

парциальных программ: 

 



-  Программа «Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

В современном мире, где рядом с надеждами живёт тревога о судьбах человечества и 

планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания 

будущих поколений в духе гуманизма. Доктор философских наук, эстетик Е.М. 

Торшилова показывает, что приоритет общечеловеческих ценностей связан с таким более 

широким и более универсальным, чем идеология, пониманием человека и единства 

человеческого рода, которое в равной мере базируется на его биологическом, 

психофизиологическом и культурном единстве.  

 В условиях эстетического развития и эстетического воспитания, в отличие от 

других форм воспитания, задействованы все эти уровни развития человека как 

представителя рода. В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается, как формирование эстетического отношения 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительность явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

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

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к 

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  

творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого )  посредством  различных  

видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 

способствующее  развитию  общей  духовной  культуры.  



Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

        - формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 

понимать музыку, чувствовать её красоту; 

        - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

        - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

-  Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 

живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 

Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 

П.Г. Саморуковой и др). 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А 

также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации 

программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические 

рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном 

учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для 

создания необходимых наглядных пособий. 

 

-  Программа математического развития «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

В основу программы «Игралочка» положены концептуальные идеи непрерывности 

образования, представленные в образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа 

направлена на создание условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения 

в процессе освоения математических способов познания действительности, предлагает 

комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность 

математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях общего 

образования. 

Программа «Игралочка» разрабатывалась с уважением к классической̆ педагогике и 

психологии и одновременно – с опорой̆ на новейшие достижения мировой̆ науки о 

дошкольном детстве и общие законы организации и развития любой деятельности, 

разработанные ведущими российскими методологами в последние десятилетия. 

Среди основных принципов к построению парциальной программы «Игралочка» авторы 

выделяют принципы гуманизации и гуманитаризации образования, приоритета 

развивающей̆ функции в обучении математике. 

Исходя из принципов гуманизации и гуманитаризации образования, содержание в 

программе «Игралочка» ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно 

говоря, тезисом «не ребенок для математики, а математика для ребенка». 



Принцип приоритета развивающей̆ функции в обучении математике предполагает не 

столько собственно математическое образование, в узком смысле слова, сколько 

образование и развитие с помощью математики. 

Одним из наиболее значимых отличий дошкольного образования от следующих уровней̆ – 

начального и основного общего образования – заключается в том, что развитие ребенка 

дошкольного возраста осуществляется не в учебной̆ деятельности, а через различные виды 

детской̆ деятельности. Именно поэтому программа «Игралочка» строится на оптимальных 

для дошкольников формах организации детских видов деятельности, таких как игровые 

ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные), беседы, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, экспериментирование и др. 

Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность пронизывают все разделы 

данной̆ парциальной̆ программы, отсюда и ее название: «Игралочка». 

 

  Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность осуществляется по программе ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Одной из ведущих задач Программы является всестороннее развитие детей посредством 

педагогического просвещения родителей с использованием инновационных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-

родительских отношениях и обеспечение интеграции воспитательно-образовательных 

задач ДО и семьи. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

являются: 

- Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

-  Информирование родителей 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, праздники и спектакли, размещение информации на сайте 

ДОУ. 

- Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, родительские 

конференции. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 


