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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;






