
Текст краткой презентации основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада № 25 

 

Образовательная Программа МАДОУ № 25 разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2-х месяцев 

до прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет,  с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе 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 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Срок реализации программы – 5 лет.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

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 на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 



2100» и образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

Часть формируемая участниками образовательных отношений отражает 

развитие детей в художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном направлении и представлена авторскими программами:  

по музыкальному развитию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой.;                

по художественно-эстетическому развитию «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой;  

по познавательному развитию программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду » Л.В. Куцаковой 

по приобщению дошкольников к национальной культуре  народов Кубани 

«Мы вместе и все такие разные», Березлева Е.В. Тыртышникова Н.А.. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

       Педагогический коллектив уделяет должное внимание вопросам 

социально-личностного воспитания дошкольников. На занятиях и в 

повседневной жизни педагоги знакомят детей с родным городом, краем, 

символикой, с традициями народов населяющих наш край. совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 

развития личности ребёнка. 

Всего в МАДОУ воспитывается 430 детей. Общее количество групп – 14. Все 

группы однородны по возрастному составу детей,  из них: 

12 групп общеразвивающей направленности для детей с  2- 7 лет 

которые реализуют основную часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития и вариативную часть основной общеобразовательной 

программы по направлениям художественно-эстетического и социально-

личностного развития;      

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи для детей старшей  и подготовительной группы  

Режим работы МАДОУ № 25 –  10  часов, продолжительность рабочей 

недели – 5 дней. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

функционирует с января 2008 года и расположено по адресу: ул. 

Чернышевского 5 б. 

 

 

 

 
 


