
Краткое описание основной образовательной программы дошкольного образования, 
реализуемой в МДОБУ ДСКВ № 10 

 
Программа   обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в   видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
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.  
Содержательная  часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

• Социально - коммуникативное развитие ( модули - социализация, безопасность, 
труд) 

• познавательное развитие (модули - познание, ФЭМП) 
• речевое развитие ( модули -  коммуникация, чтение х\л,) 
• художественно - эстетическое развитие (модули - музыка, художественное 

творчество) 
• физическое развитие ( модули - физическая культура, здоровье) 

   Каждая образовательная область представлена следующим содержанием: 
- цель, задачи 
- направления развития 
- принципы организации 
- методы, формы и средства организации деятельности и работы с детьми 

   - содержание  работы по реализации приоритетного направления образовательной    
области  
   - формирование предпосылок учебных универсальных действий. 
 
Цель Программы:  
Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка  дошкольного возраста в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
 
Задачи  Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, 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 ребенка 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 ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении.  
Особенности организации педагогической диагностики ( мониторинга) 
Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится в рамках педагогической диагностики. Система проведения педагогической 
диагностики изложена в локальном акте ДОО «Положение о системе оценки 
индивидуального развития ребенка». 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 
ребенка ( Н.В.Верещагина «Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста» и 
авторская  разработка «Показатели  развития дошкольника по освоению ООП» (все 
возрастные группы)).  
Результаты педагогической диагностики  используются  исключительно для  
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги  создают  диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 
Цель: Помочь родителям стать  активными участниками педагогического процесса, 
ответственными за воспитание и обучение детей. 
Задачи: 
- Приобщать  родителей к жизни детского сада. 
-Изучать  и обобщать  лучший  опыт семейного воспитания. 
-Возрождать традиции семейного воспитания. 
-Повышать  педагогическую  культуру родителей. 
 
Принципы работы   педагогов с семьями воспитанников 
-Открытость детского сада для семьи. 
-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду. 
Особенности взаимодействия с социальными институтами 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы участвуют 
организации, осуществляющие  образовательную деятельность, научные, медицинские, 
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.  
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 
на основании договора между организациями.   
 
Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого непрерывного  образования, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
подрастающего  поколения.  
 
 



Задачи:  
1. Найти формы эффективного взаимодействия  Учреждения   с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического 
воспитания. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
педагогических работников. 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 
социального партнера.  

 
Особенности взаимодействия с СОШ 
Формы  взаимодействия: 
 

1. Посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями школ 
занятий в детском саду с последующим обсуждением, вынесением рекомендаций. 

2. Совместные тематические совещания учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений с участием руководителей учреждений. 

3. Проведение родительских собраний в старших группах с участием учителей и 
воспитателей. 

4. Изучение воспитателем и учителем программ детского сада и I класса с целью 
выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в дошкольном 
учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели дошкольных учреждений 
узнают требования школы к первоклассникам, учитывают их в воспитании и 
обучении дошкольников. 

5. Организация различных мероприятий по подготовке детей к школе с участием 
родителей. 

6. Совместная подготовка к конференциям, организация выставок. 
7. Взаимопосещения утренников и концертов. 
8. Совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного возраста и 

учащихся первого класса. 
Методы взаимодействия:  

1. Практический. 
2. Наглядный. 
3. Проектный. 
4. ИКТ. 

 
Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника — устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 
инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности — игре, 
общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 
социальных и бытовых задач. Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх, организует их. Ребенок способен договариваться, 
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 
доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, 
обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе 
совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 
разговор на интересную для него тему. Находясь в обществе сверстников в предметно - 
насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 
способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга 
замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 
ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется 



наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно 
условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть 
звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 
возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и 
становлении произвольности предметного действия. Особым объектом освоения 
становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения 
приобретают произвольный характер. Волевое начало в действиях ребенка проявляется в 
продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 
сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 
проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, 
следовать установленным правилам. В дошкольном детстве получают развитие 
познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 
экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 
познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 
самостоятельно пользоваться ими. Одновременно с развитием этих качеств повышается 
компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 
Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, 
умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения 

 


