
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Общее количество групп – 16. 

№ п\п Группы Направления деятельности Кол-во Возраст 

1 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста. 

Осуществляется реализация 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования. 

8 2-7 лет 

2 

Группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ОВЗ. 

Осуществляется реализация 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития. 

8 4-7 лет 

В МДОБУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер 

и ведется на русском языке. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, в т.ч. 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. 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); на 

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 



2 

 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой Содержательный Организационный 

1. Пояснительная 

записка: цели и задачи 

Программы; принципы 

и подходы к ее 

формированию, 

значимые для 

разработки программы 

характеристики (в т.ч. 

характеристики 

особенностей развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста). 

2. Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

(конкретизируют 

требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам 

в обязательной части и 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений). 

(общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие 

детей) 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева) с учѐтом 

используемой вариативной программы: 

• «Безопасность. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

• «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

(Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие); 

• «Преемственность» Н.А. Федосова 

(Образовательная область «Речевое 

развитие». 

Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей и их 

родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

1. Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

Программы. 

2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания. 

3. Распорядок и (или) 

режим дня, 

особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий. 

4. Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

 


