
Краткая презентация 
     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Образовательная программа дошкольного образования 

определяет содержание дошкольного образования и направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного уровня, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (глава 7 статья 64). 

      Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы содержит комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной деятельности. Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40% времени пребывания детей в группах с 12 – ти часовым пребыванием в зависимости 

от возраста детей, их индивидуальных особенностей. Программа включает в себя три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

       Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

       Образовательная программа МКДОУ № 3 обеспечивает разностороннее развитие 

детей от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (далее образовательные области): 

- физическому,  

- социально - коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому и художественно-эстетическому (п.2.6. ФГОС ДО) 
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, посещающих МКДОУ № 3.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей. В МКДОУ функционирует 14 групп. 

группа возраст детей количество групп 

группа раннего 
возраста 

1,5 до 2 лет 1 

1 младшая группа от 2 до 3 лет 2 

2 младшая от 3 – до 4 лет 3 

средняя от 4 до 5 лет 3 

старшая от 5 – до 6 лет 3 

подготовительная к 
школе 

от 6 до 8 лет 2 

 

    В МКДОУ действует логопункт. Логопедический пункт организован для оказания 

коррекционной помощи детям в возрасте от 4 до 7 лет с фонетическим фонетико-



фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи II - IV уровней 

речевого развития. 

    Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей  детей с ОВЗ и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

  Организация образовательного процесса с детьми с ОВЗ строится на соблюдении 

следующих позиций: 

- проведение  развивающих занятий с ребёнком с ОВЗ организуется специалистами 

МКДОУ № 3 (учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

музыкальным руководителем), воспитателями. 

- координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МКДОУ № 3 с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

  Для ребёнка с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа.  

 

Цели и задачи реализации программы  

Цель программы: Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практической деятельности в 

разных видах творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 Создание 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; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

2. Используемая Примерная программа  

 

Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе — Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ  № 3 

реализуется с учётом приоритетных направлений образования и развития воспитанников 

ДОУ во всех пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Данная часть представлена через реализацию парциальных программ по всем 

образовательным областям: 
 

Образовательная  область Парциальные программы,  

(методическое обеспечение) 

«Физическое развитие» Л.Д. Глазырина  «Физическая культура - дошкольникам» 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

«Познавательное развитие» О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

«Речевое развитие» Н.В.Дурова  «Обучение дошкольников грамоте». 

«Художественно-

эстетическое  развитие» 

Программа «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

 
 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

     Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй – способствовать активному включению родителей в 

образовательный процесс, оказывать им помощь в реализации и ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности Учреждения; 

 Познакомить родителей с  разнообразными формами организации досуга с детьми 

в семье, условиями для доверительного, неформального общения педагогов и родителей; 

 Вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в Учреждении и семье. 
       
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  
 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

http://navigator.firo.ru/


       Составной частью воспитательно-образовательного процесса является работа с 

родителями, которая направлена на создание атмосферы творческого поиска методов 

воспитания, обмен опытом воспитания, общую заботу о детях. Этому способствуют 

совместные мероприятия: семейная мастерская «Я рисую вместе с родителями», «Мама, 

папа и я – спортивная семья», клуб выходного дня «Семья на лыжне», «День 

самоуправления»). 

 
 
                        Направления деятельности с семьями воспитанников. 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 В МКДОУ № 3 осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с родителями будущих воспитанников. 

Примерный план традиционных мероприятий с родителями 

 

мероприятия сроки 

Родительская гостиная: 

«Вы спрашиваете,… Мы отвечаем» (об условиях работы) 

в течение 

года 

Выставка поделок из природного материала «Осень - золотая» сентябрь 

Семейная фотовыставка «Удивительный мир природы» октябрь 

Музыкальная гостиная  (ко Дню матери) «Маму милую люблю!» ноябрь 

Экологическая акция: Выставка «Вторая жизнь» ноябрь 



Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

Фестиваль детских исследовательских работ и проектов «Я – 

исследователь!» 

февраль 

Зимний кросс «Семья на лыжне» февраль 

День самоуправления  «Путешествие в профессию педагог!» апрель 

Экологическая акция «Дошколята за чистый город!» май 
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