
Описание образовательной прогаммы
(краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования

МАДОУ ЦРР - детского сада №71)

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения - детского сада №71 (далее -  Программа, МАДОУ ЦРР - 
детского сада №71, Учреждение) спроектирована в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) и с учётом примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, особенностей МАДОУ ЦРР - 
детского сада №71, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей 
(законных представителей) воспитанников. Программа определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 
образования для детей от 3 до 7 лет. Реализация программы осуществляется на русском языке - 
государственном языке России, в очной форме.
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - 
детском саду №71 (далее - Учреждение) функционирует 9 групп полного дня общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 до 8 лет, из них:
1 - младшего возраста (с 3 до 4 лет);
3 - среднего возраста (с 4 до 5 лет);
3 - старшего возраста (с 5 до 6 лет);
2 - подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет).

Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), пять дней в неделю 
(понедельник -  пятница) с 7.00 до 19.00. Численность воспитанников по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования ежегодно уточняется, списочный состав 
ежегодно утверждается заведующим Муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением центром развития ребенка - детским садом №71.

В целях наиболее полного обеспечения предоставления образовательной услуги по 
обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Учреждении 
функционируют:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад №71 свою образовательную деятельность осуществляет на основе Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности № 75438 от 14 марта 2016 г., Устава Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -детского сада 
№71.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно
исследовательскую деятельность и формы активности.
Задачи:
-  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.
Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей 
(образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности: 
для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 
включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка.
Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела -  целевой, 
содержательный и организационный, а также дополнительный. В каждом из разделов отражена 
обязательная часть, разработанная с учётом примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и часть, формируемая участниками образовательных отношений, по 
реализации приоритетов развития и образования детей и дополнительных образовательных услуг на 
основе парциальных и авторских программ. Обе части являются взаимодополняющими в обеспечении 
развития и образования детей во всех пяти образовательных областях.
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 в младенческом и раннем возрасте и на 
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребёнок овладевает основными культурными 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;
ребёнок 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; 
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребёнок 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 ребёнка складываются 
предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей, а также отражает особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Обязательная часть Программы раскрывает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного.
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детского сада №71 реализует 
приоритетные направления образования и развития воспитанников..
Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным направлениям: 
социально-коммуникативное развитие:
а) правовое воспитание
Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование правовой культуры 
детей.
б) обучение правилам дорожного движения
Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города. 
познавательное развитие
1) экологическое воспитание
Цель: формирование элементарных экологических представлений.
2) патриотическое воспитание
Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; 
формирование интереса к родному краю, его географии, истории и культуре; 
художественно-эстетическое развитие:
Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей. 
физическое развитие:
Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение к систематическим занятиям 
плаванию, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.
Принципы и подходы
1. Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных норм, средств 
и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение 
к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в 
изменяющимся мире.
2. Принцип проблематизациии.
Заключается в создании условий для постановки и решения проблем, введении детей в мир 
человеческой культуры через её открытие проблемы путём повышения активности, инициативы 
ребёнка в их решении.
3. Принцип опоры на ведущую деятельность.



Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, 
конструктивной, познавательной и др.), которые взаимодействуют и обогащают друг друга.
4. Принцип гуманизации.
Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать 
его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшее 
общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, родному городу, краю, Отечеству.
5. Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности.
Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к ранее 
изученному материалу на новом, более высоком уровне.
6. Принцип историзма.
Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений и сводится к двум 
историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни).

Участие родителей в деятельности МАДОУ ЦРР- детского сада №71
Направления
взаимодействия

Формы участия Периодичность
сотрудничества

Диагностическая
работа

-анкетирование родителей для сбора 
социологических данных о семье;
- анкетирование «Качество образования»;
- социологический опрос;
- опрос, анкетирование, тестирование 
родителей для выявления индивидуальных 
особенностей воспитанников по 
различным темам дошкольного 
образования
- домашнее визитирование

2 раза в год

2 раза в год

По мере необходимости

1 раз в квартал, по мере 
необходимости

Создание условий - участие в экологических субботниках, 
акциях по благоустройству территории; 
-помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах

-2 раза в год, по мере 
необходимости

Постоянно

Ежегодно, по мере 
необходимости

Управление ДОО участие в работе:
- Совета Учреждения; 4 раза в год
- педагогического совета; 5 раз в год

Просветительская -наглядная агитация (стенды «Очень Постоянно, по мере
деятельность, 
направленная на 
повышение 
правовой и 
педагогической

короткие новости», «Это интересно знать», 
папки-передвижки, буклеты, памятки, 
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Звёзды недели», «Копилка добрых дел»,

необходимости

культуры, «Наши успехи», «Вместе с папой, вместе с Постоянно, по мере
расширение
информационного

мамой» и др.)
- информационные странички на

необходимости

поля родителей официальном сайте МАДОУ ЦРР - 
детского сада №71;
-консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции;
- индивидуальное консультирование, 
составление рекомендаций
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;
- мультимедийных презентации педагогов

По плану
Постоянно, по мере 
необходимости 
Постоянно, по мере 
необходимости 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал



о работе с детьми. |
Вовлечение семей - Дни открытых дверей; 2 раза в год
в - Дни здоровья; Ежемесячно
непосредственную - Фестивали семейных проектов; 1 раз в год, по мере
образовательную - Совместные праздники, развлечения, необходимости
деятельность конкурсы, выставки, Олимпиады; По плану

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребёнка, материально-технического обеспечения Программы, кадровые и финансовые 
условия реализации Программы, включает распорядок и режим дня, проектирование образовательной 
деятельности, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды.


