
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Организация образовательного процесса 

  

 МБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 87» по развитию детей в 

группах общеразвивающей направленности 

по следующим направлениям: 

Социально-коммуникативному развитию 

Познавательному развитию 

Речевому развитию 

Художественно-эстетическому развитию 

Физическому развитию. 

 Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственную   развивающую образовательную среду 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

 Программа направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего 

развития ребенка. Образовательная среда  составляет систему условий социализации и 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

предметного пространства), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию),  деятельностные условия (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников, задачам развития и социализации). 

Вторая часть общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 87» отражает  работу коллектива по познавательному и 

социально-коммуникативному развитию детей по авторским педагогическим технологиям, 

отражает региональный компонент в образовании. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей  возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и др.),  сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 Программа сформирована как программа социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста,  определяет комплекс основных характеристик 



дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), а также организационно-педагогические условия 

образовательного процесса и  рассчитана на детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учётом 

состояния здоровья и индивидуальных психо-физических особенностей. 

 

2. Краткая характеристика контингента детей 

Общее количество детей  составляет — 298 детей , из них 28 детей в возрасте до 

трёх лет. 

Один ребёнок находится под опекой, 44ребёнка из многодетных семей, 4 ребёнка-

инвалида, 45 детей воспитываются в неполных семьях. 20 детей имеют диагноз ФФН и 

ОНР. 

Из воспитанников, посещающих дошкольное учреждение 102 ребёнка — I группы 

здоровья, 138 -  II  группы здоровья, 26 -  III, 1 ребёнок – ІY группы здоровья. По 

результатам профосмотра специалистами детской поликлиники №7 дети имеют 

следующие диагнозы:ССС – 2 человек, заболевание органов дыхания – 3, заболевание 

органов пищеварения – 1, 

заболевание мочеполовой системы – 4, неврологические заболевания – 20, заболевания 

глаз – 15, заболевания лорорганов – 16, кожные заболевания – 2, ортопедическая 

патология – 58, хирургические заболевания – 29 

1 — ребёнок-инвалид детства 

36детей с недоразвитием речи 

 4 ребёнка нуждаются в диетическом питании. 

 Исходя из характеристики контингента детей в ДОУ сформированы группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности. 

В МБДОУ функционирует 9 групп, из них две группы — комбинированной 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет соответственно, одна — группа 

общеобразовательной направленности для детей 2-3 лет, 

две группы общеобразовательной направленности для детей 3-4 лет, две группы 

общеобразовательной направленности для детей 4-5 лет, 

одна группа общеобразовательной направленности для детей 5-6 лет и одна группа 

общеобразовательной направленности для детей 6-7 лет 

 

3. Используемые Примерные программы 

  

 При составлении основной образовательной программы ДОУ использовались 

следующие примерные программы: 

1. «Мир открытий» - примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под общей редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 
В рамках данной программы реализуются следующие направления развития: 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор-Лыкова И. А. 

Познавательное развитие 

- Программа «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова.  

- Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Программа по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (для детей 3-5 лет); «Раз 

ступенька, два, ступенька» (для детей 5-7 лет) 

- Лыкова И.А. Программа по конструированию «Умные пальчики»  

 

Речевое развитие 



- Программа «Развитие речи детей 3-7 лет». Автор О.С.Ушакова 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Автор О.С.Ушакова 

- Л.Е. Журова«Обучение грамоте в детском саду» 

 

Физическое развитие 

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. Программа по сохранению и формированию 

здоровья детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Коломийченко Л.В. Программа по социальному развитию детей 3-7 лет  «Дорогой света 

и добра»  

- Программа «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы осуществляется по программе «Мир открытий» 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«От 

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

В рамках  программы  «От рождения до школы» реализуются следующие направления 

развития: 

  

Физическое развитие 

- С.Я. ЛайзанеФизическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. 

сада. 

Дополнительные программы, использующиеся в ДОУ для реализации разных направлений 

развития ребёнка: 

Парциальные: 

-Программа «Ладушки» - авторы И. Каплунова, И. Новооскольцева. Программа 

 ориентирована на возраст от трех лет. Цель программы – музыкально-творческое 

развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности 

- Программа по физическому воспитанию детей 3-7 лет «Играйте на здоровье» 

Л.Н.Волошина,Т.В.Курилова.  Программа базируется на использовании игр с элементами 

спорта .Программа реализуется инструктором по физической культуре ДОУ. 

- Программа Цветик-Семицветик. Психологические занятия с дошкольниками.  Куражева 

Н.Ю., Бараева Н.В. В программе представлена система упражнений и игр для развития 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста с учетом динамики каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. 

Уделяется особое внимание развитию познавательных процессов, личностной и 

эмоциональной сфер, коммуникативных умений, воли и интеллекта. Приведены 

возрастные нормы психического развития ребенка и тематическое планирование 

психологических занятий.  Программа реализуется педагогом-психологом ДОУ 

Вариативная часть программыстроится на следующих технологиях: 

Авторские технологии: 

 - По социальному развитию: - «Экономика для малышей» - авторы-составители: 

Островерхова В.А.- воспитатель ДОУ, Кондаурова Е.А.-воспитатель ДОУ 

Рецензенты: Л.Д.Бредихина, Л.Я.Перминова, методисты факультета ДиНО Курского 

областного ИПКиПРО; 

- «От чистого истока…» - проект: Дурнова Л.Л.-заместитель заведующей ДОУ 

Авторы-составители:.Дурнова Л.Л., воспитатели: Башинская С.Н., Румынская И.В. 

Рецензент: Перминова Л.Я. - методист факультета ДиНО Курского областного ИПКиПРО 

 

 Для работы в группах компенсирующей направленности используются следующие 

программы: 



1.  Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста (с 4 до 

7 лет) с общим недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. 

      Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 

до7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

2.  Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищева Н.В. 

    Программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в логопедических группах детского сада. В программе 

представлены рекомендации по организации режима дня, построению предметно-

пространственной развивающей работы по каждой из образовательных областей, система 

мониторинга развития детей и уровня усвоения программы детьми. Методический 

комплект к программе включает необходимые для работы пособия, наглядный 

дидактический материал, рабочие тетради.  

 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 В системе дошкольного образования определена формула «Успешного детского 

сада» - это детский сад, в который с удовольствием по утрам спешат дети, 

деятельностью которого довольны родители, в котором работают творческие 

педагоги.  

 Создание успешного детского сада невозможно без активного участия родителей в 

системе воспитательно-образовательного процесса. 

 Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения  с семьями 

воспитанников регламентируется локальным актом «Положение о взаимодействии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 87» с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель взаимодействия ДОУс семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции их развития; 

- вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность; 

- создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания 

детей; 

- подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   открытость дошкольного учреждения для семьи; 

-   создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и детском саду; 

-использование индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста  в рамках его индивидуальной траектории 

развития. 

Программа предполагает осуществление взаимодействия на трёх уровнях:  

1. Административно-управленческий 

2. Профессионально-личностный 



3. Деятельностный 
Программа взаимодействия с родителями осуществляется через реализацию  

социально-педагогического проекта «Навстречу друг другу» 

Проект состоит из 6 модулей: «Обучение без нравоучения», «Компетентный 

родитель», «Мамина школа», «Папина мастерская», «Спорт объединяет», «Радио 

мама».  

Индекс участия в любом из модулей определяют сами родители в начале учебного 

года, вводя в выбранные значения на «экране участия» свою фамилию. 

 

Условия  для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

-   формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

-   изучение и диагностика семей воспитанников; 

- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

различным вопросам воспитания и образования детей; 

-   включение родителей в формирование  традиций  дошкольного учреждения и семьи; 

-   использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

  

5.Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий  

В образовательной организации практикуется: 

- Проведение общественных и народных праздников, традиционно празднуемых в России 

в соответствии с календарём. 

- Проведение тематических «Посиделочек» детей, родителей, педагогов во всех 

возрастных группах. 

- Организация и проведение маршрутных игр с участием родителей. 

- Проведение «Клубных часов» с детьми старшего дошкольного возраста (не реже 1 раза в 

месяц) 

- Традиция начинать день в дошкольных группах с «Круга друзей». 

- Радио поздравления сотрудников, детей с днём рождения, праздником. Чтение 

стихотворений Деду Морозу по садовскому радио. Выступления родителей по радио в 

рубрике «Радио-мама». 

- Встречи с интересными людьми. 

 

 

 


