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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №3»  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» 

(далее - Программа, далее - МКДОУ) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность МКДОУ. Программа направлена на развитие 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Профессионально-педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным 

основанием в формировании основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программы МКДОУ выступает социальный заказ общества и родителей (законных 

представителей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся 

условия и ресурсы образовательного учреждения. Программа направлена на создание 

оптимальных условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации и индивидуализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Лицензия на образовательную деятельность. 

 Устав МКДОУ. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования ведущими принципами построения содержания являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 взаимодействие с семьей в форме партнерства и сотрудничества; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов ребёнка через его включение в различные виды 

деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в соотношении 60% и 40 %. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей предметно-

пространственной среды. 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в МКДОУ - 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 

содержание следующих программ: по образовательной области «Физическое развитие»: 

 Программой обучения детей 4 – 7 лет игре в шахматы «Белая ладья. 

 Программой секции оздоровительной направленности «Фитбол-гимнастика» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы 

Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  включает: 

- использование парциальных программ и образовательных технологий; 

- специфику национально-культурных традиций, географических и климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

В МКДОУ все группы общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 

1,6 до 7 лет. Группы расположены в трех зданиях по адресу: основной корпус: Курганская 

область, город Шадринск, улица Архангельского, 62 (корпус №1), корпус 2: Курганская область, 

город Шадринск, улица Архангельского, 46, корпус 3: Курганская область, город Шадринск, 

улица Гагарина, 41 А.  

В МКДОУ 12 возрастных групп общеразвивающей направленности, из них: 

- для детей от 1,6 до 2 лет (первая группа раннего возраста); 

- для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

-для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

-для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

-для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

-для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

Режим работы МКДОУ: с 7:00 до 19:00, с 12-часовым режимом пребывания воспитанников в 

МКДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Возможно пребывание детей в 

режиме кратковременного пребывания - с 8:50 до 12:00 часов. В режиме кратковременного 

пребывания МКДОУ могут посещать дети в возрасте с 3–х до 7 лет. 

Коррекционно-развивающее обучение предусматривает работу по коррекции речевых 

нарушений с детьми 5-7 лет в форме индивидуальных и подгрупповых занятий с учителем- 

логопедом. Коррекционные программы реализуются в рамках работы логопункта с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста в первую или во вторую половину дня, при 

взаимодействии с педагогами и родителями. Коррекционная работа строится в тесном 

взаимодействии воспитателей и специалистов МКДОУ (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника). 
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Для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидов разработаны адаптированные образовательные 

программы (АОП) и индивидуальные программы реабилитации или абилитации 

(ИПРА). 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в разных видах 

деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включая распорядок или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Взаимосотрудничество с семьями воспитанников в ходе реализации Программы — одна 

из наиболее важных целей функционирования МКДОУ. Организация процесса взаимодействия 

основана на принципах: 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

- единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

- равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- открытость и добровольность; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимосотрудничество с родителями воспитанников в МКДОУ строится на принципах 

партнерства и сотрудничества. Признание приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и детского сада. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». В настоящее время в МКДОУ 

успешно решается задача по установлению с семьями родителей партнерских отношений. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский 

сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольников. Одна из главных 

задач такого сотрудничества — непосредственное вовлечение родителей 

в образовательный процесс, их активное участие в совместных детско-родительских событиях. 

Ведь главная цель МКДОУ – оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и 

развития их детей, сделав их своими партнёрами в общем деле Используются разнообразные 

направления и формы работы: групповые родительские собрания, проектная деятельность; 

тренинги, мастер-классы; выставки совместных работ и др. Наглядная информация в 

родительских уголках часто дублируется на сайте МКДОУ. Родителям предоставляется 

информация о целях и задачах дошкольной организации, возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в МКДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. Работает 

консультационный центр. Организована работа родительского клуба «Молодая семья», где 

родители могут пообщаться с любым специалистом детского сада. Специалисты проводят мастер– 

классы для родителей.  

Взаимосотрудничество с социальными партнерами 

Взаимодействие с соцпартнерами со стороны педагогов осуществляется через организацию 

ознакомительных экскурсий и участие детей в совместных мероприятиях. Хорошие контакты 

установлены у дошкольной организации с ДЮСШ, Шадринским краеведческим музеем 

им.В.П.Бирюкова, детской библиотекой «Лукоморье», МКОУ СОШ №2, детской музыкальной 

школой и др. 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (в соответствии с ФГОС ДО). К целевым ориентирам дошкольного 
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образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; - 

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

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 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 со 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; 
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- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Мы надеемся, что совместная работа семьи и детского сада будет способствовать успешной 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ. 

 

 


