
Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 2019 год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 и Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 2018 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их). Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной образовательной программы «Вдохновение», реализуемой в рамках 

федеральной инновационной площадки "Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе "Вдохновение"" в 

младшей группе  № 6. 

Ведущие цели 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; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение 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); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 ребенка 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 Программа рассчитана на работу с детьми от 1 года до 7 лет: 

 первая группа раннего возраста – 1-2 года; 

 вторая группа раннего возраста – 2- 3 года; 

 младшая группа – 3 – 4 года; 

 средняя группа – 4 – 5 лет; 

 старшая группа – 5 – 6 лет; 

 подготовительная к школе группа – 6 – 7 лет. 
 

Используемые программы: 

Основные программы:  

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / 

под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

 Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Дитятко» для детей (1-2 года). – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011.; 

 Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Счастливый малыш» для детей (2-3 года). – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011.; 

 Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития (от 1 года до 3 лет). - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Парциальные программы: 

 

Образовательные 

области 
Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Доброе начало». Программа игровых встреч педагога-

психолога с детьми и родителями адаптационной группы. 

Составитель: педагог-психолог Архипова Е.Н. 

Познавательное 

развитие 

Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов 

и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет /под ред. Е.С. 

Евдокимовой.- 2-е изд., исправленное, доп. – М.: Планета, 

2014. 

Волосовец Т.В. STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа / Т.В. Волосовец и 

др. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. СПб.: ЛОИРО, 2000. 

Костина Э.П. Камертон (программа по музыкальному 

развитию детей). 

Каплунова И.,  Новоскольцева И. Ладушки (программа по 

музыкальному развитию детей). 



Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Задачи: 

1. Установление доверительных и партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

2. Создание открытого информационного поля  воспитательно-образовательного 

процесса для родителей (законных представителей) детей. 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

4. Использование потенциала семьи в воспитании детей,  активизация и обогащение 

воспитательных умений родителей. 

Мероприятия Ответственный 

1. Проведение социологического обследования семей воспитанников ДОУ. ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

2. Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности 

родителей через различные формы работы: 

- общие и групповые собрания; 

- семинары; 

- консультации; 

- мастер-классы; 

- тематические выставки; 

-совместные мероприятия (праздники, развлечения, экскурсии, 

соревнования); 

- родительские клубы; 

- наглядная информация; 

- консультирование педагогом-психологом через профессиональную 

страницу в instagram и др. 

педагоги МДОУ 

3. Изучение, обобщение и распространение позитивного опыта семейного 

воспитания. 

педагоги МДОУ 

4. Создание открытого информационного поля  воспитательно-

образовательного процесса: 

- функционирование сайта ДОУ; 

- публикации в сообществе для родителей «На крыльях Вдохновения» 

(«ВКонтакте»); 

- публикации в СМИ; 

- «День открытых дверей». 

заведующий, ст. 

воспитатель 

5. Работа  справочно-информационной службы по вопросам воспитания и 

образования дошкольников для жителей г. Волжского (консультационный 

пункт МДОУ) 

заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

6. Формирование у педагогов навыков партнерского взаимодействия с 

родителями через различные формы работы: 

- занятия с элементами тренинга; 

-семинары-практикумы и др. 

педагог-

психолог, ст. 

воспитатель 

 


