
Краткая презентация программы 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ г. 

Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 128» 
 

Юридический адрес: 600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 16-а 

Телефон. 21-06-47, 21-06-86 

Заведующий: Кислова Наталья Федоровна 

График работы ОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Е-mail: dou128@yandex.ru 

Адрес сайта: polyanka33.ru 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

33 Л 01 № 0000793 от 17.03.2015 г. бессрочно 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128»  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной программы.   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. № 

30384) 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564) 

• Постановление Правительства № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

27.06.2013г. № 28908 

• Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения. 

 
 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

• 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. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип индивидуализации  

Этот принцип реализуется как поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через: 

 создание условий свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;      

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности.  

2. Принцип деятельностного подхода 

Содержание образовательной программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и возможностями 

программы и может реализовываться в разных видах совместной и 

самостоятельной деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, восприятии художественной литературы, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании, 

музыкальной деятельности, двигательной активности и др.  

3. Принцип интеграции и комплексно-тематического планирования 

 образовательной деятельности.  

Это значит, что образовательная деятельность с детьми планируется и 

реализуется в соответствии с темой. Единая тема охватывает все виды детской 

деятельности. Перечень примерных тем разработан исходя из возрастных 



особенностей  и интересов детей. Однако, темы могут меняться и дополняться в 

зависимости от интересов детей и социальных событий. Механизмом 

реализации тем является педагогическая технология «Метод проектов». 

Любимыми темами проектов можно назвать: «Богатыри Земли русской», «Как 

написать письмо Деду Морозу», «Неделя высокой моды», «Путешествие во 

времени» и другие. 

4. Принцип открытости и сотрудничества с семьями воспитанников. 

Принцип предполагает информирование родителей о деятельности 

дошкольного учреждения и их активное участие в образовательном процессе. 

Сотрудничество с семьей ведется в нескольких направлениях: 

 Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые могут возникнуть в 

разных семьях).  

 Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников. 

 Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, 

родительские встречи, тематические мастер-классы, например «Волшебные 

ладошки», «Школа будущего первоклассника», разнообразные способы 

информирования родителей, в том числе с использованием современных 

средств ИКТ: закрытые группы в социальных сетях, WhatsApp,  смс-рассылки, 

личные страницы педагогов на сайте детского сада).   

 Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми: 

 групповые праздники, развлечения,  
 творческие выставки, различные конкурсы,  
 экскурсионные маршруты, 
 «День открытых дверей», 
 «Неделя здоровья» 
 создание тематических проектов и другое. 

При этом мы придерживаемся следующих принципов: 

- информированность, 

- конфиденциальность, 

- свобода выбора, 

- благодарность и поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целевой 

1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

2. Планируемые результаты освоения программы 

(конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей) 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей 

Представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в)  особенности  взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

Организационный 

• описание материально-технического обеспечения Программы, 

• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, 

• режим дня, 

• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

Образовательная программа состоит из двух частей.  

I Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  

 социально-коммуникативное 

развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое 

развитие; 

 физическое развитие. 

 

II Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена в форме парциальных 

образовательных программ и авторских педагогических проектов.  

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- 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; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение 

продуктов детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 



При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

 


