
Краткая презентация ОО Программы ДОУ «Одуванчик» 

 
Основная образовательная Программа дошкольного образования ДОУ «Одуванчик» 

разработана с учётом: Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Программа обеспечивает 

достижения воспитанниками готовности к школе, состоит из обязательной части, 

разработанной на основе содержания вариативной комплексной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Мозаика-синтез,2015 г. и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации ФГОС ДО.  
В МКДОУ «Одуванчик» функционируют 1 разновозрастная 
группа. Разновозрастная младшая (1,5-3 года)  
Разновозрастная старшая(4-7лет) 

Детей с ограниченными возможностями здоровья нет.  
Программа МКДОУ «Одуванчик» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
Образование воспитанников, осуществляются на русском языке.  
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей и возможностей ДОУ. Разделение детей на группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики.  
Ведущей 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 другие формы 

активности.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:  
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; - обеспечение равных возможностей полноценного 

развития каждого ребёнка в период  
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); - обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и  
начального общего образования;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и 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 воспитанников, развитие их социальных,  
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; - обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и  
организационных форм  уровня  дошкольного образования, возможности формирования 



образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Выбор программ осуществлён с учётом всех участников образовательных отношений, а 

именно: запросом родительской общественности (на основании проведённого опроса), 

творческим потенциалом педагогов и интересами детей, а так же возможностями 
образовательной организации:  
- Программа «Наследие» по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной 
отечественной культуре Е.В.Соловьёва, Л.И.Царенко;  
- Программа «Играем в экономику» для детей старшего дошкольного возраста, разработанная 

на основе программ А.Д. Шатовой «Экономическое воспитание дошкольников», Е.А. 
Курак, Л.А. Михерева «Экономическое воспитание дошкольников»  
- Программа «Цветные ладошки» художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

И.А. Лыковой  
ДОУ имеет необходимые условия и средства для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста: 
 

Физкультурно-оздоровительные объекты Культурообразующие объекты 

Медицинский кабинет Музыкальный зал 
 модель прогулочного участка  

 1 баян 

 "Музей" 

 1 модель предметно-развивающего 

 пространства группы 

 Огород 

ИКТ – объекты Учебно-методические объекты 

компьютер(1 шт.) Методический кабинет 
принтеры (1 шт.)  

  

Хозяйственно-бытовые объекты  

  

Склад пищевых продуктов (1 шт.)  

Склад хозяйственного инвентаря  

Пищеблок (1 шт.)  

Прачечная + Кастелянная  
 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

прописаны в договоре с родителями или законными представителями ребёнка. На каждый 
учебный год составляется план согласно годовым задачам и направлению ДОУ.  
Осуществляется на основе принципа преемственности форм и методов воспитания и 
обучения ребенка в условиях единого образовательного пространства «ДОУ – семья-

педагог».  
Программа предусматривает организацию процесса дошкольного образования не только 

как средство развития и воспитания ребенка, но также как условие педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Структура и органы управления образовательной организацией  
 

Управление образования Здвинского района  
 
 
 

МКДОУ «Одуванчик» 
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Воспитатель, специалисты 
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 помощники     Совет ДОУ   Родительски 
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Дети и родители 
 
 
 

 

Образовательная программа ДОУ ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет. Она рассчитана 

на пять лет и шесть месяцев. В тоже время некоторые разделы могут в определённой 
степени изменяться, дополняться и уточняться на каждый учебный год. Изменения на 

каждый учебный год отражаются в приложении. 


