
Краткая презентация основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 5» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  № 5» разработана в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в том числе 

категории детей с ОВЗ. 
МАДОУ № 5 – детский сад общеразвивающего вида. Основной структурной единицей 

образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. Всего в Детском 

саду воспитывается 155 детей.   
Общее количество групп – 7. Из них: 

2 группы– для детей раннего возраста (2-3 года); 
2  группы – для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

1 группа — для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 
1 группа  - для детей  старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

1 группа  - для детей старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). 
Образовательное учреждение функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Основная цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств.  

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.1. Охрана и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Программа состоит из  разделов: целевого, содержательного и организационного.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования:  



- ребёнок 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;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

В основе реализации образовательной программы  лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие)  

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, которая отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Данная часть ориентирована на: специфику национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса в Детском саду  выстроено на основе:  

- примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» /под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой / – Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

- «Мы»  Н.Н. Кондратьевой. Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2006; 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А., Новоскольцевой. Санкт-Петербург: Композитор,2002; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. Санкт-Петербург:Детство-Пресс,2002; 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В..  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, формируемой 

участниками образовательного процесса: 



- Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста. О.В.Толстиковой, О.В. Савельевой. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2013г. 

Кроме того в образовательном учреждении воспитанники имеют возможность получать 

дополнительное образование: 

Спортивная секция «Тхэквондо» для детей 5 – 7 лет; 

Ритмическая гимнастика «Са-фи-дансе» для детей от 3 до 7 лет; 

Обучение чтению «АБВГДейка» для дошкольников 5 – 7 лет; 

Коррекция речи «Послушный язычок». 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Цель взаимодействия педагогического коллектива Детского сада  с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям 

в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Детского сада и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педагогической 

рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями 

на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 
1. Родительские собрания.  
2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  
4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 
6. Акции.  

7. Конкурсы.  
8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  
10. Размещение информации на сайте Детского сада и т.д.  

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. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании 

детей, создание активной развивающей среды обеспечивают возможность реализации 

единых подходов к развитию личности дошкольника в семье и детском саду. 
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