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 Краткая презентация ООП МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Черняховска  

1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения 

в детей от 2  до 7 лет. Срок реализации программы 5 лет.   

Цель общеобразовательной программы: Формирование общей культуры 

дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, 

ответственности, инициативности. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, восприятия чтения. Новизна программы 

определяется тем, что в ней реализуется подход к организации целостного 

развития и воспитания ребёнка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения.   

 

1.2. Значимые характеристики и особенности ООП ДО МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №5» г. Черняховска  

     Программа строится с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство»  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова., ряда парциальных программ и технологий:  

 

ООП ДО  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  г. Черняховска 

Обязательная часть 

программы – 60%  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 40%  
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с учётом:   

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство»  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова.  

с учетом:  

«Программа развития двигательной активности 

и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет» 

В.Т.Кудрявцева, 

«Программа развития речи у детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушаковой, 

«Программа художественного  воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» М.А.Лыковой ,    

Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон» 

Э.П.Костиной, 

Программа «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой, 

Программа  «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной, 

Программа для логопедических групп ДОУ 

“Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического  недоразвития у 

детей” Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В, 

Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражевой. 

  

 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти образовательных областях. Содержание Программы 

охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;    

 художественно-эстетическое развитие;                                                                      

 социально-коммуникативное развитие;   

  физическое развитие.   

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

развитие детей в познавательном, художественно-эстетическом, социально-

коммуникативном и физическом направлениях. Выбор данных направлений для 

части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива, условиям, имеющимся в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска.   

    Таким образом ООП ДО МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г. Черняховска имеет:   
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-направленность на развитие личности ребенка. Приоритет программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его;  

-направленность на нравственное воспитание. Воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание 

у детей стремления в своих поступках следовать положительному 

примеру;  

-нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение 

всей последующей жизни; понимание того, что всем людям необходимо  

получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей;   

-направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение 

к спорту. Одной из главных задач, которую ставит программа, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, занятием спортом;   

-направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.);  

-направленность на взаимодействие с семьями воспитанников. Программа 

подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей . 
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      Одним из важных условий реализации Основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска  

  является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, 

воспитатели и родители (законные представители) - главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники детского сада признают семью как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

и обогащать воспитательные умения родителей.   

      Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Формы 

взаимодействия 

Содержание  работы 

Информационные Устные  журналы;  рекламные буклеты,  листовки;   публикации,  

выступления  в  СМИ;  информационные  корзины,  ящики;  

памятки  и  

информационные  письма  для  родителей;  наглядная  психолого-

педагогическая пропаганда и др.) 

Организационные   Родительские  собрания,  анкетирование, создание  общественных  

родительских  организаций;  конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др. 

Просветительские Родительские гостиные; школа для родителей; консультирование;  

тематические  встречи;  организация  тематических выставок  

литературы;  тренинги;  семинары;  беседы;  дискуссии;  круглые 

столы и др . 

Организационно-

деятельностные   

 Совместные  детско-родительские  проекты;  выставки  работ,  

выполненные  детьми  и  их родителями; совместные вернисажи; 

участие в  мастер-классах (а также их самостоятельное  

проведение);  совместное  творчество  детей,  родителей  и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе 

природного и бросового  материала  для  творческой  

деятельности  детей;  участие  в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для  родителей,  

буклетов,  видеофильмов  о  жизни  детей  в  детском  саду; участие  

в  качестве  модераторов  и  участников  родительских  форумов  

на Интернет-сайте  ДОО;  помощь  в  подготовке  электронной  

рассылки  с советами  для  родителей  или  фотоотчётом  о  

прошедшем  мероприятии;  

участие  в экспертизе  качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.). 

Участие 

родителей в  

педагогическом 

процессе   

Занятия  с участием родителей; чтение детям сказок, 

рассказывание историй; беседы  

с  детьми  на  различные  темы;  театральные  представления  с  

участием родителей;  совместные  клубы  по  интересам;  

сопровождение  детей  во время  прогулок,  экскурсий  и  походов;  
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участие  в  Днях  открытых  дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.) 

           

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ДЕТЕЙ И     

РОДИТЕЛЕЙ. 

                (участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные 

походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах, акции)  

                   1.4. Планируемые результаты освоения ООП.                                                         

                            Целевые ориентиры.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. В 

программе, так же как и в стандарте, целевые ориентиры даются для детей 

раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

Ребенок 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.   

Ребенок 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.   

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.   

Ребенок 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 
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подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.   

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.   

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными 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 навыки личной гигиены.   

Проявляет ответственность за начатое дело.   

Ребенок 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 стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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, 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.  

 

 


