
Краткая презентация образовательной программы 

(Описание образовательной программы с приложением её копии) 

 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения 
 

Основной структурной единицей МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска является 

группа воспитанников дошкольного возраста. В настоящее время в МБДОУ 

функционирует 10 групп: 1 группа раннего возраста, 2 группы младшего возраста, 1 

группа среднего возраста, 3 группы старшего дошкольного возраста, из них 1 группа 

компенсирующей направленности, 3 группы подготовительного к  школе  возраста  

из  них  l гpyппa  компенсирующей  направленности. Все группы однородны по 

возрастному составу детей: 2-3 года; 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 лет. 

 

Характеристика ООП МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 
 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие 

с учетом используемых вариативных, примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных на полноценное 

личностное формирование и становление, готовность к школьному обучению обеспечение 

единого процесса социализации и индивидуализации личности, подготовку детей к жизни 

в современном обществе. 

Образовательная программа разработана с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

Образовательная программа включает в себя две части — обязательную, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной части 

программы. 



Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части программы: 

"Детство" 

Т.М.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева. 

 группах дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия:  61Л01 

№0002695, регистрационный № 5095 от 25 июня 2015 года, выдана: Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области) используется 

программа «Детство». 

 
 

"Мервые шаги" 

Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова 

  группах  детей раннего возраста образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с основными линиями развития детей. Программа 

воспитания и развития "Первые шаги" построена на гуманистических принципах 

личностно-ориентированной педагогики, предполагающих признание самоценности 

каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание 

условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала. 



 

 

 

 

 

 

 
 

ЕЗД0 РОВ ГЕНИЯ 
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”Малыш“ 

В.А.Метрова 
 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста 

реализуется в разделе музыкальной деятельности программой «Малыш». 

Данная программа является преемственной с образовательной 

программой данного направления в дошкольных группах «Гармония» в 

области как целевого, так и технологического, и содержательного 

компонентов. Программы имеют общий диагностический инструментарий. 

 

 
 

«Воспитание здорового ребенка» 
М.Д Маханева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

* Физическое развитие осуществляется по программе «Воспитание 

здорового ребенка»которая является интенсивной технологией развития основных видов 

движений, позитивно влияет на становление интереса к активному движению, 

обеспечивает физическое и психическое благополучие. Программа представляетсобой 

рекомендации по проведению физкультурных занятий в спортивном зале и на воздухе. 
 

«Развивающая педагогика оздоровления» 
В.Т.Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает в себя два направления оздоровительно — развивающей 
работы: приобщение детей к физической культуре; развивающие формы оздоровительной 



работы. Пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений разного типа, а также 
оно может быть использовано родителями в условиях семейного воспитания. 

 

«Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензуяаева 
 

 

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на 

протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду к моменту поступления 

в первый класс дети имеют определённый и достаточно прочный запас двигательных 

навыков и умений, физических качеств, хорошую координацию движений. Всё это 

позволит им успешно справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на 

уроках, проявлять усидчивость. 

 
"Физкультурные занятия в детском саду" 

О.М Литвинова. 

 

Физическое развитие детей от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных 

особенностей осуществляется по программе "Физкультурные занятия в детском саду", 

которая является интенсивной технологией развития основных видов движений, 

позитивно влияет на становление интереса к активному движению, обеспечивает 

дополнительные условия для положительного самоощущения дошкольников. 



“Мзобразитеяьная деятельность в детском caby“ 

Т.С.Комарова 
 

 

 
 

В изобразительной деятельности образовательный процесс 

реализуется программой «Изобразительная деятельность в детском саду». Ведущие цели 

программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

к школе. 

 

 

 
 

‹Юный эколог› 

С.Н.Николаева 
 

 

 

 

 

 

 

• Программ направлена на развитие у дошкольников интереса к 

природе, желания активно познавать и действовать с природными объектами с учетом 

избирательности и предпочтений детей, самостоятельности в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности; воспитание стремления сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 



Программа развития речи дошкольников” 

О.С.Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основе программы лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе решение главной задачи — развитие связной речи. 

 

 

  

«Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи» 

О.С.Ушакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по ознакомлению детей 3-7 лет с художественной 

литературой (сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм) и развитию речи. 

Разработана методика развития словесного творчества дошкольников, представлены комплексные 

занятия, включающие сочетание художественно-речевой, изобразительной и музыкальной 

деятельности, а также методические рекомендации по организации образовательной работы. 



kOPO О 
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”Как хорошо уметь читать“ 

Д.Г. Шумаева 
 

 
 

Программа позволяет формировать предпосылки к успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом, насыщена разнообразным дидактическим материалом по развитию 

речи, внимания, сообразительности. Данная программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. 

 

  

“Математика от трех до семи“ 

3.А.Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
>> >* Программа способствует проявлению и становлению интереса к 

познанию, выявлению закономерностей, связей и зависимостей предметов и явлений 

окружающего мира; обогащает ребенка, выявляет его индивидуальные возможности и 

уровень развития. 



“Конструирование и художественный труд 

в детском саду“ М.В.Куцакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятия по конструированию и художественному труду развивают 

творческие способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость и 

терпение. Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребенок получает 

возможность воплощать свои представления, фантазии в постройках, поделках. 

 

 

 

  
 

”Цветные ладошки“ 

И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программ художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет. Художественная деятельность — специфическая по-своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 
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К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития основных направлений художественно- 

эстетического цикла детей с 3 до 7 лет используется программа «Гармония», основной 

задачей которой является развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных 

им видах музыкальной деятельности. Это определяет и содержание, и методы работы, и 

общую структуру программы. 

 

 

 
“Безопасность“ 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественная любознательность ребенка в познании окружающего 

мира может стать небезопасной для него, поэтому необходимо сформировать у ребенка 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих. Программа направлена на решение такой социально-педагогической задачи 

как воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных нестандартных 

ситуациях. 



“Светофор” 

Т.М.Данилова 
 

В программе излагаются содержание и технология работы по обучению детей от 3 до 7 

лет Правилам дорожного движения. Программа развивает умение ориентироваться в 

различной обстановке, вырабатывает у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах. 

 

 

 

 
«Азбука безопасного общения и поведения» 

И.А.Лыкова, В.А. Шипупова 
 

 
 

 
 

Эта книга помогает расширить детский кругозор — знакомит с основами безопасности 

общения и поведения в различных жизненных ситуациях: дома и на улице, в транспорте и 

общественных местах, в гостях и во время прогулок, экскурсий, путешествий. Дети 

узнают о том, что такое нормы, правила поведения, этикет и для чего они нужны в 

культурном обществе. 



 

дг 

 

"Друэн:ная семейка" 

Е.О.Севостьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально-личностное развитие дошкольников представлено 

программой адаптации детей в ДОУ "Дружная семейка". В методическое пособие 

включены игры, упражнения, занятия для родителей с детьми, а также тематические 

консультации и памятки для родителей детей раннего возраста, которые скоро станут 

посещать дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

 

 
 "Я - ты - мы" 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

Учебно-методическое пособие включает  в себя  программу 

социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста "Я-ты-мы", 

организационно-методические рекомендации по реализации программы, примерный 

тематический план занятий, а также вариативные сценарии занятий с детьми 3-7 лет. 



“Вместе” 

Е.В.Рыбак 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

совместного 

 

Программа коммуникативного развития "Вместе" - это один из путей 

проникновения  взрослого  и ребенка  в  бесконечно  многообразный  мир 

звуков, красок, образов, движений, один из способов социально—личностного развития, 

художественно-творческого освоения мира; формирования у детей адекватного 

отношения к себе и окружающим, уверенности в своих силах; источник развития 

семейной коммуникации. 

 

 

 
Компенсирующее направление работы в группах осуществляется по программам: 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжельжи нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 

Программа представляет собой целостную, методологически 

обоснованную, систематизированную, четко структурированнуюмодель педагогического процесса 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Представлены рекомендации по организации режима дня, 

построение предметно-развивающей среды, система коррекционной работы. 
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Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Нищева Н.В. 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы 

дошкольника, предназначена для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 
«Программы дошкольнъкх образовательных учрежЬений 

кожПенсирующего вида для детей с нарушением Re••!! 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова. 

Определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 

“Беседы и сказки о семье для детей и 

взрослых" 

А.Лопатина, М.Скребцова. 

«Беседы об ответственности и 
правах ребёнка» 
О.И.Давыдова, С.М. Вялкова 

 

 
 

 
 

Для решения задач гендерного воспитания дошкольников используется методическое 

пособие «Беседы и сказки о семье для детей и взрослых», а также «Беседы об 

ответственности и правах ребенка» О.И.Давыдовой, С.М.Вялковой. Основная цель 

учебно-методических пособий состоит в создании полоразвивающего и социокультурного 

пространства ДОУ как среды, способствующей овладению детьми полоролевым опытом, 

ценностями, смыслами и способами полоролевого поведения. Пособия включают 

программу управления процессом полоролевого воспитания, этические беседы, 

праздники, развлечения. 
 

«Беседы о правах ребёнка» Т.А.Шорыгина. 
 
 

 

В пособии представлены конспекты занятий, посвящённых правам ребёнка. Занятия, 
построенные в форме бесед, сопровождаются стихами, сказками, рассказами, вопросами, 
помогающими лучше усвоить предлагаемый материал. В доступной интересной форме 
дети узнают о праве ребёнка на воспитание в семье и образовательных учреждениях, о 
правах на охрану физического, психического, духовного и нравственного здоровья. 
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«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» 

ЕлжоваН.В. 

 
 

Книга включает краткое обоснование актуальности темы. 

Содержания, форм и методов работы с детьми всех возрастных групп ДОУ и конкретный 

практический материал для старших дошкольников в форме сценариев занятий. 

Представлен материал для детей: стихи, песни, иллюстрации, пословицы, поговорки, 

загадки, рассказы воспитателя о природе, культуре и истории Дона. 

 

 

 

 
”Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду“ под ред. 

Л.А.Кондрыкинской 

 решения задач патриотического воспитания дошкольников 

используется также методическое пособие «Я — ребенок, и я и я имею право!..» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. Патриотизм в современных условиях — это, с одной 

стороны, преданность своему Отечеству, а с другой, - сохранение культурной 

самобытности каждого народа, входящего в состав России. Любовь маленького ребенка- 

дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям — отцу, матери, 

дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, 

гopo У 



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 

здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий 

решать следующие задачи: 

1. Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

3. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

• индивидуальное консультирование; 

• привлечение родителей к реализации социальных и познавательных проектов, 

реализуемых педагогами; 

• привлечение семей к различным формам совместной деятельности с детьми; 

• установление партнерских отношений; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• педагогическое просвещение родителей с использованием мессенджеров. 

• Групповые родительские собрания с использованием ИКТ; 

• Предоставление родителям видеоматериалов о мероприятиях, проводимых для детей 

педагогами детского сада; 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему; 

• ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

• ежедневных непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы; 

• ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

• неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями, воспитателями или специалистами, с целью обсудить достигнутые 

детьми успехи, независимо от конкретных проблем. 


