
 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №159» 

 

Образовательная программа МБДОУ  «Детский сад №159» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 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 со 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; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Пояснительная записка содержит цель Программы: позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности. 

 Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

4. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры, формирование общей культуры 

личности детей; 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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.  
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.В. Веракса, Т.С. Комаровой, 

 - «ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», Москва, 2014. 

 В Программе дано описание: 
- вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы, 
- образовательной деятельности по коррекции тяжелых нарушений речи у дошкольников; 
Раскрыты особенности организации образовательной деятельности и  
 практик, способы направления и поддержки детской инициативы, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, особенности 
организации предметно- пространственной среды. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основное направление деятельности МБДОУ « Детский сад №159» - 

познавательное развитие.  В  воспитательно-образовательный процесс наряду с 

реализацией по 5 образовательным областям, включены: 

 система работы социально-педагогической направленности по патриотическому 

воспитанию « Растим патриотов». 

Цель: создание условий для приобщения детей старшего дошкольного возраста к истории 

России через ознакомление с государственной символикой. 

 Система работы художественной направленности «Подсолнух» написана на основе 

программы “Музыкальный калейдоскоп” Н.В.Фомичевой . 

 Цель: воспитание эстетической культуры ребенка как интегративного личностного 

образования, которое включает в себя совокупность качеств, свойств, проявлений, 

позволяющих человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его 

создании. 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности:  «АБВГДЕЙКА». Программа рассчитана на 2 года обучения 

детей 5-6, 6-7 лет. 

Цель: обучение чтению детей с разным уровнем речевого развития. 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности: « Песочное детство». Программа рассчитана на 2 года 

обучения детей 4-5, 5-6 лет. 

Цель: создание условий для развития эмоционально-личностной сферы, 

познавательных способностей и коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста, а также развитие мелкой моторики и тактильной 

чувствительности пальцев рук с применением кинетического песка. 

 Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности « Классическая хореография», рассчитана на 2 года обучения 

детей 4-5, 5-6 лет. 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 
Так же в ДОУ ведет работу творческая группа по созданию условий для профессионального 

общения педагогов ДОУ, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных умений и навыков, повышения эффективности работы 

ДОУ. Приказ заведующего № 77 от 03.09.2015 г. Творческая группа имеет свое Положение, 

план заседаний и план работы (см. документацию ). 



 

 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня для всех возрастных групп на 
теплый и холодный период времени, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий. Среди них общепринятые праздники и мероприятия: 
- осенины; 

- новогодняя неделя; 

- мамин праздник; 

-  выпускной бал. 

 

И традиционные для детского сада мероприятия: 

- День рождения детского сада. 

-  День матери. 

-  Рождество. 
- Прощание с елкой.  

-  День защитника отечества в виде спортивного праздника с участием родителей (пап). 

- Масленица. 

-  Неделя здоровья. 

- Просмотр спектаклей выездных актерских коллективов. 

 
 


