
 
 

Краткая презентация  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 42. 

 

Образовательная программа дошкольного образования 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.  

При разработке обязательной части  учитывалась комплексная 

программа: 
Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования /Научн. рук. Л.А. Парамонова.- 5-е изд.-М.ТЦ Сфера, 2015г.-

192с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных образовательных программ:  

- Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Программа художественно - 

эстетического развития детей  2-7 в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 

2016. –144 с. 

-  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. «Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- СПб: ООО «Невская 

нота»,2010.-64с.  

- Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. «Мы вместе и все такие разные»: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани / под ред. О.Н. Родионовой. – Армавир, РИО 

АГПУ, 2015. – 196с. 

Обе части программы, обязательная и формируемая участниками 

образовательного процесса, являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

 



 
 

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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 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  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; 

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 элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  



 
 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МАДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель сотрудничества семьи и МАДОУ № 42. 
Участие родителей в 

жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследованиях 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в акциях по 

благоустройству территории 

Постоянно 

В управлении ДОО Участие в работе: 

Родительского комитета; 

Совета ДОО; 

Педагогического совета. 

 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей. 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи. 

Создание странички на 

сайте ДОО. 

Создание личных блогов 

педагогов. 

Консультации, семинары, 

практикумы, конференции, 

семейные гостиные; 

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания 

Выпуск газеты для 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

 

По плану 

 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 



 
 

родителей «Аленка». 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Участие родителей в 

инновационной работе. 

Создание семейного 

календаря.  

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники, 

развлечения, встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих 

выставках, конкурсах, 

проектной деятельности. 

Творческие отчеты 

кружков. 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 


