
Краткая презентация программы 

Краткая презентация программы Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса МАДОУ д/с 

№ 1 «Березка» (далее ДОУ).  Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям – 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое и художественно-эстетическое развитие.   

Обязательная часть разработана с учетом Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством дополнительной парциальной программы социально-

педагогической направленности «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» (авторы: профессоры А.В. Камкин, И.А. Кузьмин) 

(2015г.). 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть образовательной деятельностью (далее – ОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.   

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники дошкольного учреждения.   

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.   

Образовательная программа формируется с учетом значимых для разработки 

и реализации Программы характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). Требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-



нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности детей. Организованная 

образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и 

детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 

педагога. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам.   

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:   

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами.   

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребенка.   

 данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья.   

ровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:    

жизни среди родителей.   

-

оздоровительной работы в ДОУ.   

я родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) 

с целью профилактики заболевания детей.   

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.   

детского организма.   

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п.   



развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.   

-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учетом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями.   

для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и 

т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

развития на основе взаимодействия со школой и участием медицинских 

работников.   

развития и воспитания детей.   

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.   

эмоциональное проживание традиционного события в детско – взрослом 

сообществе.  

 

– взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные 

соревнования) 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и 

иных условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.   

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет 

собой целостную систему. Цель состоит в организации образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень 

речевого и психического развития дошкольника. Создание целостной 

коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в развитии 

требует привлечения различных специалистов. В ДОУ осуществляется 

коррекционная помощь детям с тяжелым нарушением речи в условиях 

логопедического пункта, направленная на:  

• обеспечение коррекции нарушений речевого развития (в условиях 

логопункта)  

• обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 



возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. 
 
 

 

 

 

 


