
Краткая презентация образовательной программы 

Образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №102 разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа направлена на развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 



9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 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; речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Срок реализации программы 5 лет. 

 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы -  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим 

прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей - воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 



Нацеленность на дальнейшее образование -  развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и 

др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей -  забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка - обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

МАДОУ ЦРР д/с № 102 работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В дошкольном образовательном 

учреждении функционирует шесть групп с дневным пребыванием –  с 7.00 до 07.30 дежурная группа, с 07.30 до 18.00 

группа полного дня, с 18.00 до 19.00 дежурная группа. Выходные дни – суббота, воскресенье; праздничные и 

предпраздничные дни - в соответствии с действующим законодательством. 

Количество групп: 

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

  младшая группа (от 3 до 4 лет); 

  средняя группа (от 4 до 5 лет); 

 две старшие группы (от 5 до 6 лет); 

 подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

На базе дошкольного образовательного учреждения функционирует логопедический пункт с целью выявления и 

преодоления нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста.  



Консультационный пункт с целью оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в вопросах воспитания, обучения, развития детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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:  

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

• к интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек, речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 



• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных 

и сюжетно-ролевых играх; 

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, 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; 

• ребенок 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, умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;  

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 



• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для  

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок 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 

навыки личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 



• имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей.  

Обязательная часть ОП  

(60 %) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса  

(40 %) 

- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

«От рождения до школы» 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» программа по экологическому 

воспитанию 

- И. Каплунова, Н. Новоскольцева «Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 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.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева) с учётом используемых парциальных программ: программа по экологическому воспитанию «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой, программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном и художественно-эстетическом направлении. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. Данные в программе рекомендации к 

распределению материала по возрастам позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя 

на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Программа «Ладушки» дает возможность сделать 

образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Работа по музыкальному развитию проходит в тесной связи с изобразительной, театрализованной деятельностью, 

развитием речи. 

 

Образовательная программа дошкольного учреждения предусматривает организацию: 



- образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности:  

В раннем возрасте (2-3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- познавательно – исследовательская (экспериментирование с материалами и веществами: песок, вода, тесто и пр.); 

- коммуникативная (общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого); 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- Игровая (включая сюжетно-ролевую, с правилами, другие виды) 

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

- Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице) 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 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). 

Содержательный раздел содержит описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  



Цель взаимодействия педагогического коллектива 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 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).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является источником развития и ребёнка, 

и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон доверять компетентности 

друг друга.  



- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, каждый из которых 

несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала семьи от подготовки к 

будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы, методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации, семинары. 

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДОО и т.д.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс осуществляется по режиму дня, соответствует санитарно-гигиеническим  требованиям, 

предусматривает разнообразную совместную образовательную  деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 


