
MyHI{UHIIA.fTbHOE EIOAX{ETHOE AOIUKOAbHOE OEPA3 OBATPAbHOE I IPE)I(AEHLIE
roPoAA KocTPoMbI " 4BTg6nn cAA Ne 61u

156008, r. Kocrpoua, ylrlqa Bonx<cxa-a, Aorvr 8. TeneSoH 32-52-53

Yrnepx4eua

I ropoga Kocrpouu:
lO.E.Jlyxrr,ranoea

201 5r .

AOrrrKoJrbHoro o6pa3oBaHrIfl

MyHrrrlrrrraJrbHoro oroAxerHof o I
yqpe)ItAeHrq fol

(XercKoro

, t , : i

OcHosHafl o6pasoBareJrbHafl rrporpaMMa,,

Parpa6oruuKlr flporpaMMbl -

rBopr{ecKa.r rpynna neAarofoB MEAOy n cocrase:

IO.E.IlyruraHoBa r- aaBegylorrlnfi WIAO.V

/""
l , f  r' a  o
s . t
= [
4 C
i a 2

{. liq

Kocrpoma 2015



Краткая презентация 

основной образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 61» 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№61» (далее - Образовательная программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 61» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.), концептуальных 

положений  Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2014.,  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность 

воспитанника и учитывающая вид дошкольного образовательного 

учреждения, а также приоритетные направления деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир 

широким взаимодействием дошкольника с различными  сферами культуры: 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом; 



 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его 

индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

Срок реализации Программы – 6 учебных лет.  

Программа предполагает возможность начала  освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

 Ранний возраст - 1-3 года, 

 Младший  возраст  - 3-4 года, 

 Средний возраст – 4-5 лет, 

 Старший  дошкольный возраст – 5-7 лет.   

  

Образовательная программа состоит из двух частей: основная и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Они реализуются во всех возрастных группах (1 младшей, 2 младшей, 

средней, старшей, подготовительной к школе).  

 



Образовательная программа определяет содержание образования 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. 

Парциальные программы 

направление развития Парциальные программы 
Познавательное развитие Региональная программа обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич», под ред. 
Г.В. Власовой. Кострома: ООО «Костромаиздат», 2005г. 
Учебно-методическое пособие по формированию у детей 
дошкольного возраста теоретических знаний и практических 
навыков здорового образа жизни  
«Познай себя», авторы Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова, 
Ярославль, Нюанс, 1996 
 

 

Обязательная часть программы включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В целевом разделе представлены цели 

и задачи реализации программы, принципы и подходы к её формированию, 

возрастные и индивидуальные характеристики детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, планируемые результаты освоения 

программы. 

 В содержательном разделе программы представлено описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребёнка): физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Так же в этом разделе 

дано описание вариативных форм, средств и методов реализации программы, 

форм работы с родителями в процессе освоения программы. 

 В организационном разделе содержится описание материально-технической 

базы, предметно-развивающей среды, режим дня детей, порядок организации 

образовательной деятельности. 

 



Цели и задачи реализации Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Основные задачи дошкольного образования 

– 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; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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 и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (далее 

– вариативная часть) 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 



 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада 

на основе ознакомления с родным краем; 

 развитие у детей  познавательной активности, любознательности,   

стремления к самостоятельному  познанию и размышлению; 

 развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - 

сосудистой, дыхательной и нервной систем; 

 

Для реализации поставленных задач в учреждении разработана нормативная 

правовая, законодательная база, локальные акты, созданы педагогические и 

материально-технические условия. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

            Программа строится  на комплексно-тематическом  принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 



программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

В ДОУ функционирует 11 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. Распределение на возрастные группы осуществляется 

в соответствии с закономерностями психического развития ребёнка, 

имеющими в целом сходные возрастные характеристики, и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации программы. Комплектование групп 

осуществляется по одновозрастному принципу, разница в возрасте детей, 

посещающих одну возрастную группу, составляет не более 6 месяцев. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 1-я младшая (2-3 года) – 1 группа; 

 2-я младшая (3-4 года) – 3 группы; 

 средняя (4-5 лет) – 3 группы; 

 старшая (5-6 лет) – 2 группы; 

 подготовительная к школе (6-7 лет) – 2 группы. 
Возрастные группы Направленность 

Группа детей младшего дошкольного   
возраста (с 2 до3 лет) 

Общеразвивающего вида 

10 групп детей дошкольного возраста 
(с 3 до 7 лет) 

Общеразвивающего вида 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

 
 Образовательные 
областиобласти 

Основные виды организованной образовательной деятельности 
Обязательная  часть Вариативная часть 

Социально- 
коммуникативно е 
развитие 

 Безопасность  занятия с педагогом-
психологом 

Познавательное 
развитие 

Математическое развитие 
 Мир природы Окружающий мир 

 Краеведение 
 Идем в школу с радостью 
(занятия с педагогом-
психологом) 

Речевое развитие Речевое развитие Подготовка к 
обучению грамоте 

 



Художественно- 
эстетическое 
развитие 

ЧХЛ  
Мир музыки  
Изобразительное искусство 
• Рисование  
• Лепка  
• Аппликация  
• Конструирование, ручной труд 
 • Приобщение детей к 
изобразительному искусству 
 

 

Физическое 
развитие 

Физическая культура, Здоровье  
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в 

общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 



 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 



истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Наименование 
программы 

Планируемый результат 

Региональная   
программы обучения 
и воспитания детей 
старшего 
дошкольного возраста 
«Юный костромич»/ 
под ред. 
Г.В.Власовой, 
Кострома: ООО 
«Костромаиздат», 
2005 

 Ребёнок проявляет интерес к играм, книгам, рассказам взрослого о 
родном крае. 

 Ребёнок имеет представления о  происхождении города и его названии, 
основных событиях в истории города, его достопримечательностях 

 Имеет некоторые представления о природе родного края,  сезонных 
изменениях,  животных и растениях обитающих и произрастающих на 
территории области. 

 Имеет представления о ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
костромичах (архитекторах, писателях, художниках, композиторах), 
прославивших Костромской край. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  

 Самостоятельно может составить небольшой рассказ о родном крае 
(его достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 
людях), вспомнить стихотворения, песни о родном края, народные 
игры.  

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической на-
правленности (подготовка концерта для ветеранов войны, посадка 
деревьев на участке, конкурс рисунков «Кострома – душа России»), 
проявляет инициативность и самостоятельность.  

 Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо 

родного края, защищать Родину от врагов.  
Учебно-
методического 
пособия по 
формированию у 
детей дошкольного 
возраста 
теоретических знаний 
и практических 
навыков здорового 
образа жизни «Познай 
себя», авторы 
Е.С.Фролова, 
Е.Э.Цветкова, 
Ярославль, Нюанс, 
1996 

 
Ребёнок имеет представление о том, что такое здоровье, и знает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его. 
Знает о некоторых внешних и внутренних особенностях строения тела 
человека и необходимости охраны своего здоровья. 
Знаком с правилами здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 
прогулка, правила гигиены, занятия физкультурой и спортом, закаливание) 
Обладает представлениями о полезных и вредных привычках; о поведении 
во время болезни (прием лекарств, выполнение назначений врача и т.д.) 
Умеет обслуживать себя и пользоваться полезными привычками, 
элементарными навыками личной гигиены. 
Выполняет правила культуры еды; различает вредные и полезные для 
здоровья продукты питания. 

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 Цель: сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответствиенности за воспитание и 

образование детей. 

 Задачи: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 



 • Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 • Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 • Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 • Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 • Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности 

 

Направления:  

• Педагогический мониторинг  

• Педагогическая поддержка.  

• Педагогическое образование родителей. 

 • Совместная деятельность педагогов и родителей 


