
КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ
муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения

детский сад №11 «Лазурный»

муниципального образования город–курорт Анапа

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами РФ:

-  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации
№273ФЗ от 29.12.2012.

- Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
«29» декабря 2012г.  № 273.

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г.

 - Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. №
08-249.

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».

 -  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Цель: 

   создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

    В соответствии с п. 1.6 ФГОС задачами Программы являются:



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития
каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от пола,
нации, языка, социального статуса и других особенностей.

3. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ
различных  уровней  (далее  преемственность  основных
образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования).

3. Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.

4. 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.

5. Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том числе  здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности.

6. Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей

7. Формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям
детей.

8. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

   Задачи деятельности МАДОУ д/с  №11 «Лазурный»,  по  реализации
образовательной  программы дошкольного образования:

1.Создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству.
2.Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса.
3.Творческая организация воспитательно - образовательного процесса.
4.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
5.Единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного



образовательного учреждения и семьи. 
6.Формирование  чувства  привязанности  к  своему  дому,  своим  близким,
детскому саду, друзьям в детском саду.
7.Обеспечение  психолого-медико-педагогического  сопровождения
воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  исходя  из  реальных
возможностей  образовательного  учреждения,  и  в  соответствии  со
специальными  образовательными  потребностями,  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья воспитанников.
8.Обеспечение  ранней  социализации  и  адаптации  к  условиям  ДОУ,
освоение ребенком  социального  опыта  общения  со  сверстниками  и
взрослыми  в  совместной  игровой  деятельности  в условиях  группы
кратковременного  пребывания.
9.Реализация регионального компонента, через ознакомление дошкольников
с  историей,  культурой,  географическими  и  климатическими
особенностями Краснодарского края и города Анапа. 
10.Формирование основ безопасности жизнедеятельности, умений действовать в
чрезвычайных ситуациях; формирование основ здорового образа жизни. 

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
через  восприятие  художественной  литературы,  самообслуживания  и
элементарного  бытового  труда,  конструирования,  изобразительной,
музыкальной и двигательной деятельности.

Категории детей на которых ориентирована Программа

Программа  охватывает  детей  с  1,6  до  7лет  и  ориентирована  на  все
категории  воспитанников  ДОО:  ранний  возраст  -  первая  группа  раннего
возраста – (от 1,6 до 2 лет) вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет),
младший возраст  -   от 3 до 4 лет (младшая группа); средний дошкольный
возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа);  старший дошкольный возраст —
от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).

Приоритетные направления деятельности ДОО

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 
 Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников и

умений действовать в чрезвычайных ситуациях.
 Ранняя  социализация  и  адаптация  к  условиям  детского  сада  детей

групп кратковременного пребывания (ГКП).

МАДОУ детский сад №11 «Лазурный»
 реализует следующие программы:



Наименование Направленность
программы

Авторы Издательство/
год издания

Примерная основная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения
до школы»

Комплексная 
основная 
образовательная 
программа

Н.Е.Веракса
Т.С. Комарова
М.А. Васильева

Москва, 
Мозаика-
Синтез, 2016.

«Все  про  то,  как  мы
живем»  ГБОУДПО
«Институт  развития
образования»
Краснодарского края

краеведение Т.П.Хлопова, 
Н.П.Легких, 
И.Н. Гусарова, 
С.К.Фоменко, 
Л.Н.Данилина

Краснодар 
«Мир Кубани» 
2004 г.

Программа по 
музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного возраста

Музыкальное 
воспитание

И. Каплунова, 
И. 
Новоскольцева

Издание второе,
дополненное и 
переработанное.
Рекомендовано 
Комитетом по 
образованию 
города Санкт-
Петербурга

Содержание Программы обеспечивает развитие детей 
по пяти образовательным областям:

 Социально-коммуникативное развитие.
 Познавательное развитие.
 Речевое развитие.
 Художественно-эстетическое развитие.
 Физическое развитие.

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм
и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование



основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» - ФГОС ДО(статья
II, п.2.6.)

«Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля как  общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.» -
ФГОС ДО (статья II, п.2.6.)

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико - синтаксической активности
как предпосылки обучения грамоте» -  ФГОС ДО(статья II, п.2.6.)

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.)

«Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих
видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному



формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)» - ФГОС ДО (статья II, п.2.6.)

Система взаимодействия 
педагогического коллектива ДОО с родителями 
(законными представителями) воспитанников:

    Цель  взаимодействия с родителями: создание единого образовательного
пространства  в  процессе  вовлечения   родителей   в  педагогическую
деятельность учреждения.

Задачи  взаимодействия с родителями:

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОО;
 повышение педагогической компетенции родителей воспитанников;
 оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании,

обучении  и профессиональной коррекции детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.


Основные принципы родительско – педагогического взаимодействия:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равной ответственности родителей и педагогов.

Результаты освоения Программы:

Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов



и  обуславливает  необходимость  определения  результатов  освоения
Программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать
как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка 

(ФГОС ДО раздел IV,  п. 4.6). 

Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

…


