
Презентация образовательной Программы 

 

        МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» реализует Программу, соответствующую ФГОС 

дошкольного образования, обеспечивающую первую ступень образования воспитанников, 

разработанную на основе Примерной программы.  

        Программа рассчитана на возрастной промежуток от 2-х до 8-ми лет, учитывает 

индивидуальные особенности воспитанников. 

         Нормативный срок освоения Программы –5 лет.  

        Образовательная деятельность МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» строится на основе 

принципов демократизации, гуманизации, приоритета общечеловеческих ценностей, 

дифференциации образования, сотворчества и сотрудничества, светского характера 

образования, индивидуализации образования с учетом развития интеллектуального и 

творческого потенциала личности, ее способностей и особенностей с целью 

самоопределения ребенка, а также реализации социального и государственного заказов. 

Программа МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4»определяет три взаимосвязанных 

линии развития ребёнка, придавая ей целостность и единую направленность. 

Линия чувств в программе определяет направление эмоционального развития 

дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние ребёнка,гармонию 

взаимодействия со сверстниками м взрослыми, предметным  и природным миром. Перед 

педагогами стоит задача развития у детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения. Она решается через усвоение детьми идеи единства всего живого и 

организацию социально-эмоционального опыта. 

Программа ориентирует воспитателя на ознакомление детей с миром людей и 

отношений, с доступными для их понимания переживаниями и проблемами 

людей(взрослых и сверстников), с их поступками, эмоциональными состояниями. 

Благодаря этому дети начинают понимать, какие действия и поступки приводят к одним и 

тем же переживаниям у всех людей. Независимо от возраста и пола. Они начинают 

осознавать смысл социальных, культурных норм поведения и отношений людей в 

обществе. Так постепенно формируются социально-ценностные ориентациидетей, понятия 

о гуманном и негуманном поведении, умение замечать общность настроения природы и 

человека, сострадать человек,животным,растениям,желание участвовать в гуманистически 

направленной деятельности. 

Эмоциональная отзывчивость дошкольников активно развивается через приобщение 

к искусству,музыке,литературе, народной культуре. Интеграция эстетических чувств и 

нравственных переживаний создаёт основу для понимания ценности всего, что создано 

природой и человеком. 

Линия познанияв программе основывается на характерном для дошкольника 

чувстве удивления и восхищения миром. Задача педагогов-способствовать развитию 

познавательной активности,любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитию умственных способностей и речи. 

В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника 

программа обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира-  

наглядно-образного мышления и воображения. Развитие характерной для дошкольников 

любознательности и познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности 

программы познавательными задачами, расширению круга объектов познания (люди и их 



отношения, город, страна, мир предметов и трудовая деятельность, природа. искусство и 

др.)и познавательных умений. 

Содержание программы предусматривает последовательный переход от 

представлений об отдельном объекте к выделению сущностных характеристик групп 

объектов. Установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями, 

формированию способов познания разных сфер жизни (сенсорный анализ, построение и 

использование наглядных моделей и т.п.). Это приводит к постепенному формированию 

целостной картины мира. 

Итогом освоения линии познания становится способность ребёнка к 

самостоятельному решению доступных познавательных задач,умение осознанно 

использовать разные способы и приёмы познания, интерес к экспериментированию, 

готовность к логическому познанию. интеллектуальная готовность к школе. 

В единстве с развитием познания и чувств осуществляется в программе линия 

развития самостоятельности и творчества детей. Задача педагогов-обогатить опыт 

самостоятельной деятельности, пробудить творческую активность детей,стимулировать 

воображение. 

Программа ориентирует на активное усвоение разнообразных деятельностных 

умений(игровых, коммуникативных, художественно-изобразительных, трудовых), на 

многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, 

изобразительной и музыкальной деятельности. А также в математической, 

природоведческой, речевой сферах. 

Содержание образования МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4»обеспечивает развитие 

каждого дошкольника, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В ДОУ созданы условия для реализации Программы: оснащены оборудованием 

музыкально-спортивные залы, информационно-методические кабинеты. На территории 

отделений ДОУ размещено 15 прогулочных площадок, 3 спортивных площадки, заложены 

цветники, высажены хвойные и лиственные деревья, кустарники. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

       Деятельность МДОБУ «Муринский ДСКВ № 4» по взаимодействию с семьей 

направлена на создание центра помощи семье в воспитании ребенка по следующим 

направлениям:  

1. Мероприятия с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах, 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта: дни 

открытых дверей, консультации, родительские клубы по интересам, мастер-классы; 

2. Мероприятия, объединяющие родителей и детей с целью укрепления института 

семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных ценностей семейных 

отношений, стремление лучше узнать ребенка, наладить содержательное общение: 



совместные мероприятия, праздники и досуги, экскурсии, традиции («Встречи с 

интересными людьми»); 

3. Мероприятия в семье, используемые в работе с целью повышения инициативности 

и заинтересованности родителей: совместные творческие выставки, выставки по 

увлечениям ребенка, персональные выставки родителей, пропагандирование 

традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания (фотовыставки, альбомы 

«Моя семья», «Домашние любимцы»), домашнее коллекционирование с 

презентациями в группе и др. 

 


