
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА  

«Детский сад № 20 «ЗОЛУШКА» 
  

Краткая  

презентация 



Образовательная программа 

дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с: 

■Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ»; 

■Конституцией РФ; 

■Конвенцией ООН о правах 

ребёнка; ■Федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной Образовательной программы дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г. Министерства 

образования и науки РФ); 

■СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию 

и организации режима в дошкольных 

организациях» и зарегестрированном в 

Минюсте России от 29.05.2013г. 



Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка», далее  Программа является одним из нормативных 

документов, регламентирующих деятельность Учреждения.  

Программа определяет специфику организации образовательного 

процесса (содержание, формы) с учётом ФГОС ДО, учитывает 

потребности воспитанников, их родителей (законных 

представителей).  

Программа реализуется на государственном языке РФ в течение 

всего времени пребывания воспитанников  в Учреждении.  



Структура основной образовательной 

программы 

Целевой раздел 

Содержательный 
раздел 

Организационный 
раздел 

Обязательная  
часть 

Не менее 60% 

+ 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Не более 40% 



Целевой раздел Программы  

ПОЯСНИТЕНЬНАЯ ЗАПИСКА 

• цели и задачи реализации Программы;  

• принципы и подходы к формированию Программы  

• значимые характеристики;  

• характеристики особенностей развития детей 

• сведения о ДОУ  

Планируемые результаты освоения программы 

•Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 
•Педагогическая диагностика 

 



 

Цель и задачи Программы 
Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

 Программа направлена на решение следующих задач 
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка Учреждения независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья)  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(программ дошкольного и начального общего.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым 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 детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельностиормирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования  

• Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детейФормирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 



В Программе учитываются: 

•Уважение к личности ребёнка. 

•Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его 

жизненной позицией и состоянием здоровья. 

•Возможности освоения ребёнком Программы на разных 
этапах её реализации. 

•Основные принципы дошкольного образования. 

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 соответствующих возрасту 

видам деятельности.  

• На создание развивающей предметно-

пространственной, которая представляет 

собой систему социализации и 

индивидуализации детей. 



Обязательная часть Программы 

Обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей по пяти образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 



Организационный раздел 

• Особенности организации предметно-развивающей 
среды 

• Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

Материально-технические 
условия 

• Программа предполагает создание следующих 
психолого-педагогических условий, обеспечи-
вающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными  возможностями и 
интересами 

Психолого-педагогические 
условия 

• укомплектованность Учреждения   педагогическими и 

иными работниками;  

• - уровень квалификации педагогических и иных 

работников Учреждения;  

• - непрерывность профессионального развития и 

повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения.  

Кадровые условия 

• Годовой календарный учебный график 

• Учебный план 

• Распорядок и режим дня 

• Физкультурно-оздоровительная работа 

• Культурно-досуговая деятельность 

Организация 
образовательного процесса 



В части  Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений   

представлены парциальные образовательные программы на основании 

исследований запросов участников образовательного процесса  с учетом результатов 

мониторинга обследования воспитанников и анкетирования участников 

образовательного процесса: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Стеркина 

Р.Б., Князева О.Л.. Авдеева Н.Н Программа дополняет знания детей, формируя 

навыки разумного поведения, учит разумно вести себя в разных жизненных 

ситуациях, развивает самостоятельность и ответственность за своё поведение.  

«Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста). Авторы: Каплунова И., Новоскольцева И. Программа развивает 

музыкальные и творческие способности детей посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формирует начало музыкальной культуры; 

способствует развитию общей духовной культуры. 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

программа направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду».     

(автор: И.А.Лыкова). Программа направлена создание условий для открытия 

ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной  

деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов .   

 



Взаимодействие педагогического коллектива  с 

семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Активные формы и методы работы:  

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, общие и групповые 

родительские собрания, работа с родительским комитетом, консультации, 

индивидуальные беседы, анкетирование, семинары-практикумы, выставки 

совместных работ, дни здоровья, дни открытых дверей, занятия с участием 

родителей, совместное создание предметно-развивающей среды и др.  

 



«Для воспитания детей нужен не великий ум, а 

большое сердце -способность к общению, к 

признанию равенства душ». С.Соловейчик. 

Контактные данные  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

Юридический и фактический адрес: 

628307 г. Нефтеюганск  8 а микрорайон, здание 29 

Телефон  8 3463 25 27 22 

Электронная почта: dou20_ugansk@mail.ru  

 

Сайт: http://dou20ugansk.ru/ 

mailto:dou88@ivedu.ru
mailto:dou20_ugansk@mail.ru

