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3.7. Краткая презентация Программы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 42. 

 

Образовательная Программа МАДОУ № 42 разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. Срок реализации программы – 5 лет. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

полутора лет до поступления в школу, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому, 

 художественно-эстетическому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки». 

При составлении части, формируемой участниками образовательного процесса, 

использовались авторские программы: 

В направлении познавательно-речевого развития:  

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушаковой; 

В направлении художественно-эстетического  развития:  

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет по изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А.Лыковой.  

В направлении социально-личностного развития:  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

 Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Е.В.Березлева, 

Н.А.Тыртышникова. 
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В направлении физического  развития:  

 Программа «Театр физического развития», Н.Е Ефименко. 

 

Цели Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе соблюдения единства обязательных требований к 

условиям реализации программы, ее структуре и результатам освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

 гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 объединение 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 

 Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 

 Официальное сокращенное наименование: МАДОУ № 42 

 Организационно-правовая форма:  муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

 Статус: дошкольная образовательная организация. 

 Юридический адрес: 352905, РФ, Краснодарский край, город Армавир, ул. 

Карла Либкнехта 103 

 Почтовый адрес352905, РФ, Краснодарский край, город Армавир, ул. 

Карла Либкнехта 103 

 Телефон/факс: (86137) 7-37-83. 

 Электронный адрес: mbdou42arm@mail.ru  

 Официальный сайт:  madoy-alenka42.ru 

 Режим работы : с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.30, группа вечернего 

пребывания с 17.30 до 18.30. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Семья и МАДОУ № 42 составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации 

детей. В лице педагогического коллектива родители обретают важную 

опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родителя.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 

Ребенок 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; 

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; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
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и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок  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 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

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.; ребенок способен к принятию собственных решений опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

При соблюдении требований к реализации Программы и создании 

необходимой образовательной среды у ребенка формируются 

фундаментальные качества (личностного и общего психологического 

развития), создающие основу преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 


