
 

Краткая презентация Программы. 

 
Частное дошкольное образовательное  учреждение детский сад «ФЭСТ» реализует 

основную образовательную программу. 

Основная образовательная Программа 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.) 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 положениях фундаментальных исследований отечественной научной 

психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса,  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;   

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей; 

2) самостоятельную деятельность детей; 

 предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 



 направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

В основу работы учреждения положены цели и задачи, определенные Стандартом, среди которых 

ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей – как 

физического, так и психического. 

Цели и задачи реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает обогащение детского развития, 

взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной программы обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(«Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени при переходе к обучению в 

начальной школе.  

Обязательная часть. Задачи: 

– 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

– 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 социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на 

основе ознакомления с родным краем; 

- воспитывать у детей эмоциональную реакцию на произведение искусства, 

сопереживание изображенному, способность выразить чувства словами; 
- уважение к искусству как очень ценному общественно признанному делу; 

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению; 

- развитие речевой активности и коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста; 

- формирования у дошкольников целостной картины мира на основе знакомства с 

экспозициями (выставками, коллекциями) разнообразной направленности; 

- развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, расширение знаний и 

представлений об окружающем мире, расширение пассивного словаря, 

освоение активного словаря; 

- воспитывать интерес к овладению иностранным языком, формировать 

гармоничную личность, а также развивать познавательные и языковые 

способности; способствовать развитию активной и пассивной речи, 

правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

 

В дошкольном учреждении  при участии педагогов, воспитателей, музыкального руководителя  

обеспечивается развитие музыкального, эстетического, познавательного и речевого развития детей 

с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Расположение детского сада в центральной части города позволяет регулярное 

посещение: Костромского историко-архитектурного  и художественного музея 

заповедника (заключен договор о сотрудничестве),  Костромского планетария (заключен 

договор о сотрудничестве),  Костромского областного театра кукол, Центральной 

городской библиотеки им.А.С.Пушкина, Костромского государственного  драматического 

театра им. А.Н.Островского.        

 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства. 

Пребывание в Дошкольном учреждении способствует тому, чтобы  ребенок осознал свой 

общественный статус, у него умение разрешать конфликты, находить гуманистические способы 

достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельная деятельность ребенка, в учреждении создаются условия для того, чтобы 

каждый ребенок осознал в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески 

осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводиться экспериментированию и проведению опытов, так как 

это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для 

анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки результата. 



Педагоги Дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

 

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый 

психологический возраст включает в себя: 

—  качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); 

—  определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип; 

—  основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его 

психики, сознания, личности. 

Психологический возраст может не совпадать  с хронологическим и один психоло-

гический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

В связи с этим  в Программе выделены следующие психологические возрасты: 
—  раннее детство состоящая из двух стадий — младенчества (от рождения до года) и 

ранний возраст (от 1 года до 3 лет); 
—  дошкольное детство, состоящее из двух фаз — младший дошкольный  возраст (от 3 

до 5 лет) и старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). 
Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу 

развития каждого ребенка. 
У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической 

задачей развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе 

отношений «ребенок—взрослый». Ее решение жизненно важно для полноценного 

психического развития ребенка и успешного перехода на следующий возрастной этап. 

 

 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих   

принципах: 

 Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком 

как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов 

или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В 

результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением 

«встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и 

пользоваться этим умением как средством познания. Все это позволяет детям 

выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не имеет 

смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний 

(природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимо 

обогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную 

интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными 

средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства 

аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 



  Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается 

поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими 

способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления и воображения. 

 Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, 

одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, 

становлению логического мышления. 

 Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо 

задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая 

ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 

деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, что 

является одним из показателей креативности. 

 Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному 

развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

  Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое 

(аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень 

важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно 

будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

 Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на 

занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, 

конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как 

развитию, так и саморазвитию детей. 

 Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это 

сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки 

более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако 

очень настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности 

в образовании, что может привести к искаженным представлениям. 

  Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно 

обедняет сам результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса 

восприятия и продуктивных действий. 

 

Содержание Программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 

детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 



культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к 

совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 

единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.; 

развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных  представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое 

внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из 

важнейших средств самостоятельного познания. 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо 

выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны 

для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а 

также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание 

этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение 

опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на 



развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта определяют её 

назначение для различных участников образовательных отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её реализации 

приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет увидеть перспективы 

личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования культуры и 

технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить функции 

планирования, организации и контроля; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав на участие в 

организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими учреждениями 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями 

по основным направлениям развития ребенка. 

 

Физическое развитие 

 Предоставление в распоряжение родителей основной образовательной программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, логопедом или через 

Интернет. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их познавательного развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, познавательных и др. 

праздниках. 

 Участие родителей в игротеках 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно и 

речевым развитием детей. 



Социально – коммуникативное развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или через 

Интернет. 

 Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

 

Парциальные программы: 

Познавательное и речевое развитие. 

- Практический  курс математики  для дошкольников  

Л.Г.Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников с методическими рекомендациями».  

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников с методическими рекомендациями».  

-  Дошкольная подготовка.  

По дороге к азбуке (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова) в 4-х частях. Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 4-6 лет. 

 Наши прописи. Пособие для детей 5-6 лет к учебным тетрадям «По дороге к Азбуке» (авт. 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В. Пронина) в 2-х частях. 

Речевое развитие. 

- Подготовка к обучению второму языку по  программам:  

            - «Английский язык для малышей» Под ред. И.А.Шишковой, М.Е. Вербовской 

          Задачи развития детей по  подготовке к обучению второму языку: воспитывать 

интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на 

другом языке; 

прививать элементарные навыки устной речи на иностранном языке; 

подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению иностранного языка. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Детская дизайн-студия 

Программа «Цветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой 

 Познавательное и речевое развитие. 

Клуб «Развивай-ка» 

 Белкина Л. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж, 2004. 

  Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Воронеж, 2003. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Программа для дошкольных        

образовательных учреждений и методический комплект. Авторский коллектив: Стеркина 

Р.,  Князева О., Авдеева Н 

 

 


