
Краткая презентация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР 
 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в родительских 

уголках групп и на сайте http://mdou-42.edu.yar.ru). 
Образовательная программа (далее по тексту Программа) – стратегия психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности воспитанников МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР (далее по тексту МДОУ). 
Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей. Данный подход позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования. 
Программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников МДОУ, 

связанные с их жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения ими образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, а также возможности освоения Программы 

на разных этапах ее реализации. 
Программа  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года).  
В Программе учтены концептуальные положения примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, вариативной комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, парциальной программы развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В., методического 

пособия «Лего-конструирование в детском саду» Фешиной Е.В., книги для педагогов 

«Перворобот LEGO WeDo» Марио Хьйорт Фолькманн, парциальной образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

авторов И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, 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. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. 
В МДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. Все группы однородны по возрастному составу детей. 
В МДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. 

Возрастная 

категория 
Направленность групп Количество 

групп 
Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 17 



 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 
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 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка);  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  
- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие,  
- речевое развитие. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
к семи годам ребёнок: 
- овладевает основными культурными средствами, 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; 
- 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; умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 0 0 
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 45 
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 44 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 51 

                                                                                  Всего 7 групп – 157 детей  



- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
- 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; 
- имеет хорошо развитую крупную и мелкую моторику; подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
- 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; 
- проявляет ответственность за начатое дело. 
- 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; 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. 
- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 
- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
Содержательный раздел представляет: 
общее содержание образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

направленного на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, создание предпосылок учебной деятельности, 



обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников МДОУ, содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями, а также особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды. 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 
Цель взаимодействия педагогического коллектива МДОУ с семьёй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 
Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 
- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 
- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 
- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 
- деятельностный подход в отношениях «педагог-семья». 
- доверительных отношений в системе «семья - МДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. 
- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли. 
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 
 


