
 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 142" 

 
 

Образовательная программа МАДОУ "Детский сад №142" разработана в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; речевое 

развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 



 

 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 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.). 

Программа включает три основных раздела:  

 целевой 

 содержательный 

 организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

В пояснительной записке раскрываются цели и задачи программы, подходы к её 

формированию. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам с учётом возрастных возможностей  и индивидуальных различий детей и 

особенностей развития детей с ОВЗ. 

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.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 8 лет даётся по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с  

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Содержание обязательной части  психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет 

содержит описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя следующие направления: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие и 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. По данным образовательным 

областям работа ведётся по парциальным и авторским программам: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д.Маханева),  

 Программа «Математика в детском саду» (В.П.Новикова.), 

 Ушакова О.Д. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий, 

 Методическая разработка «Формирование музыкально-ритмических способностей и 

выразительности движений у детей старшего дошкольного возраста» музыкального 

руководителя  высшей квалификационной категории Першиной Г.Е. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (2 года - 8 лет): 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 



 

 

 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. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Личностная ориентированность во взаимодействии 

работников МАДОУ с родителями позволяет формировать сотрудничество, единство интересов 

и потребностей обеих сторон, преемственность воспитания в семье и в детском саду. 

Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников: 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада, 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 

 взаимопонимание и взаимоинформирование, 

 совместная деятельность педагогов, родителей,  

 непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Формированию активной позиции родителей способствуют: 

 доступность информации о деятельности дошкольного учреждения; 

 использование педагогами специальных активизирующих методов и приёмов; 

 учёт потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей при оказании 

образовательных услуг; 

 направленность педагогов и администрации детского сада на повышение педагогической 

культуры родителей, изучение опыта семейного воспитания; 

 разноплановые социокультурные связи детского сада. 

Взаимодействие с родителями направлено на информирование  о содержании работы 

МАДОУ, успехах и проблемах дошкольников. Ведётся поиск путей сотрудничества через 

проектную деятельность, планируется проведение педагогических чтений, проводятся 

консультации, тематические родительские собрания. Предусмотрена открытость 

педагогического процесса (дни открытых дверей, школа для родителей), индивидуальное 

ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и педагогами. 

Для повышения образовательного уровня родителей в МАДОУ практикуются следующие 

формы взаимодействия с родителями: 

 ознакомление родителей индивидуально с результатами диагностики физического и 

психического состояния (в течение года); 

 ознакомление родителей с содержанием и состоянием работы в детском саду по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников через организацию «Дней открытых 

дверей» (2 раза в год); 

 проведение мастер - классов, тренингов  (1 раз в квартал); 

 проведение совместных праздников, физкультурных развлечений; 

 проведение «Школы для родителей» (1 раз в квартал); 



 

 

 оформление фотогазеты «Семейные странички» (ежемесячно) и др. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнёрами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

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

праздников, мероприятий; особенности организации образовательного процесса, развивающей 

предметно-пространственной среды, отражает  кадровые, финансовые условия реализации 

Программы. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса по комплексно-тематическому принципу с учётом 

интеграции образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы даёт 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

 


