
4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 (далее - МАДОУ) расположено по адресу: 352290, 

Краснодарский край, ст.Отрадная, улица Красная, 48. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей с 7.00 

до 17.30 часов. 

Деятельность МАДОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне 

федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

МАДОУ, регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. 

В МАДОУ все группы общеразвивающей направленности. 

• 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет).  

• 6 групп дошкольных (с 3 до 7 лет). 

Основная  образовательная программа дошкольного образования МАДОУ№8                      

(далее - Программа) охватывает возраст детей от 2 - 7 лет. 

Обучение ведется на русском языке. Срок реализации Программы – 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . – 

3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

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 ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

- 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. 

 

Целевой раздел 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования 

В основе построения программы учитываются принципы, сформулированные на 

основе требований ФГОС ДО, а также программы «От рождения до школы». 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развити. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Сотрудничество Организации с семьей;  

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития.  

- Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

- Уважение личности ребенка.  

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 - Принципа развивающего образования, обеспечивающего становление личности ребёнка 

и ориентирующего педагога на его индивидуальные особенности. 

 - Принципа единства воспитательных и образовательных задач, выступающих в качестве 

главных составляющих процесса развития ребёнка по научному положению Л.С. 

Выготского. 

 - Комплексно-тематический принцип. Программные задачи могут быть объединены 

единой темой от 1 до 2 недель. Темы должны быть доступны детям и вызывать 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них 

соответствующей мотивации в образовательном процессе. Тема отражается в подборе 

материала развивающей среды и содержания работы с детьми. При этом в качестве 

тем могут выступать организующие моменты, события, реализация проектов, сезонные 

явления в природе, праздники, традиции. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволит легко вводить региональный компонент.  

- Принципа культуросообразности с учётом регионального компонента, климатических 

условий, местных традиций и приоритетного направления работы в области 

экологического воспитания  

- Принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям дошкольной психологии и педагогики)  



- Принципа решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 - Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

- Творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса.  

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  

- Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОО и семьи. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными 

областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования с учетом ФГОС 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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. 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

должно реализовываться в определённых видах деятельности: для детей дошкольного 

возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Также в данном разделе представлено описание образовательной деятельности 

формируемая участниками образовательных отношений представлена в соответствии с 

социальным заказом родителей, потребностью и интересами детей, возможностью 

педагогического коллектива. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений МАДОУ программа 

«Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом специфики региональных 



особенностей Краснодарского края. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой 

РРМВ, Головач Л. В., доцент кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от объема Программы Программа ДОУ учитывает национально - культурные 

особенности Краснодарского края, родного языка, воспитания уважительного 

отношения к культуре других народов, климатические особенности образовательного 

процесса, через знакомство с произведениями искусства, художественное слово, 

фольклор, музыку, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и казачьего 

быта.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае средствами традиционной народной культуры.  

Основные задачи по ознакомлению с региональным компонентом:  

-создавать условия для восстановления связи времен и утраченных человеческих 

ценностей;  

- способствовать воспитанию патриотических чувств: любви к местам, в которых 

ребенок живет, к Родине, родному краю, бережному отношению к природе, чувству 

сопереживания, гордости за свой народ, желанию приумножать его богатства;  

- познакомить с историей, культурой, географическими особенностями Кубани и родной 

станицы;  

- развивать познавательные способности, интерес к жизни народов Кубани в разное 

историческое время, к природе и людям труда, творческие и интеллектуальные 

способности, речевую культуру. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а так же особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: -психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, -

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,                              

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,                             

-способов и направлений поддержки детской инициативы,                                                                         

-особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. Программа содержит описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей, 

включенных в организационный раздел. Перечень программ, обеспечивающих 

реализацию обязательной части программы.  Полноценное личностное формирование и 

становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса 

социализации и индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основными положениям взаимодействия детского сада и семьи в вопросах воспитания и 

развития ребенка являются: 

обеспечение прав ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни детского сада; 

бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

защита ребенка от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения. 

Основные задачи работы с родителями: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей взаимодействие с 

семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МАДОУ: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии 

с Уставом МАДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 

реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

образовательном учреждении; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МАДОУ в 

интересах развития ребенка; 

Формы сотрудничества МАДОУ с семьей: встреча родителей с заведующей; посещение 

семьи; игротеки; выставки; традиции; встреча с интересным человеком; совместные 

праздники, досуги, развлечения; тематические консультации (индивидуальные 

подгрупповые, плановые и неплановые);консультации-практикумы; групповые собрания 

родителей; общие собрания родителей; групповой родительский комитет. 

В Программе содержится также описание условий реализации программы с учетом ФГОС 

ДО программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 

 


