
Краткая презентация 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/c №114 (далее  

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

и с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». 

 Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития 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 воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

ровесниками окрашено яркими эмоциями;  



- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными 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, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-эстетическое 

развитие;  физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного 

обучения. 

 Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД, в соответствии с санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательно-

образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре. 



Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы обучения: прогулка, которая 

состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных игр; труда в природе и на 

участке; самостоятельной игровой деятельности.  Экскурсии.  Игры: сюжетно-ролевые; дидактические 

игры; игры-драматизации; спортивные игры.  Дежурство детей по столовой, на занятиях.  Труд: 

коллективный; хозяйственно-бытовой; труд в уголке природы; художественный труд.  Развлечения, 

праздники. Экспериментирование. Проектная деятельность. Чтение художественной литературы.  Беседы.  

Показ кукольного театра.  Вечера-досуги. 

Модель образовательного процесса 

1. Самостоятельная деятельность детей (свободная деятельность по интересам ребёнка, опосредованно 

организованная воспитателем деятельность). 

2. Совместная деятельность детей и взрослого (непосредственно образовательная деятельность (НОД), 

совместная деятельность в ходе режимных 

моментов).  

3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формы образовательной деятельности: 

- организованная взрослым совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач, 

ограниченная временем; 

- совместная деятельность, направленная на осуществление функций присмотра и ухода;  

- совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач.  

Предлагаемая модель образовательного процесса включает взаимосвязь основных направлений 

работы, видов деятельности детей, образовательных областей, форм образовательной деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др.).  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников; оснащённости группы; культурных и региональных особенностей; программы, 

реализуемой в данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого подхода педагога. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, направленная на 

осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с другой, совместная деятельность, 

направленная на решение образовательных задач. К совместной деятельности, направленной на решение 

образовательных задач, относится и взаимодействие с семьями воспитанников. 

Формами организации образовательной деятельности могут являться: 

- фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно организованной детской 

деятельности, работа парами; 

- межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста одноуровневой 

дифференциации из групп, работающих по разным программам; 

- проектная и студийная форма организации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по интересам, мастер-

классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини-лаборатории); 

- досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую 

очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной деятельности детей 

относится также опосредованно организованная воспитателем деятельность для решения 

образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематический план 

недель. 

Режим дня и распорядок 
Психофизиологическое состояние ребёнка в течение дня зависит от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, грамотно организованного 

бодрствования. Необходимо соблюдать определённую последовательность их чередования.  

Режим является основой нормального развития и правильного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста.  Режим пребывания детей в МАДОУ ЦРР д/с №114 представляет  собой описание ежедневной 

организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей 



Подходы к планированию образовательной деятельности  учитывают положения и принципы 

действующих нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного процесса 

в РФ. 

Совместную образовательную деятельность  рекомендуется организовывать в первой половине 

дня. Лишь в старшем дошкольном возрасте допускается проведение одного из занятий во второй 

половине дня. При организации образовательного процесса важно соблюдать санитарно-гигиенические 

требования, касающиеся как продолжительности непосредственной образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей 3-го года жизни  не более 8-10 

минут; для детей 4-го года жизни  не более 15 минут; для детей 5-го года жизни  не более 20 минут;  для 

детей 6-го года жизни  не более 25 минут. Организованная образовательная деятельность допускается 

осуществлять во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 

минут; для детей 7-го года жизни  не более 30 минут. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В 

середине занятия статического характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. Третье занятие для детей старшего возраста 

осуществляется  на свежем воздухе. 

 

 


