
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» 

 Основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Гамовский детский сад «Мозаика» (далее – 

Программа), разработана коллективом дошкольного учреждения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. Программа - это нормативно-управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

В ходе проектирования учитывались:  

 рекомендации Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозаика» В.Ю. Белькович,Н.В. Гребенкной, И.А. Кильдышевой; 

 образовательные потребности воспитанников;  

 запросы родителей (законных представителей);  

 психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые 

условия. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации:  

 ранний возраст (до 3 лет)  

 младший дошкольный возраст (3-4 года)  

 средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

 старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

 ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модель основной общеобразовательной программы МАДОУ «Гамовский детский сад 

«Мозаика» 

 
Образовательная программа МАДОУ разработанная с учётом примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» под ред. В.Ю. 

Белькович,Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой состоит из двух частей: 

 

 



 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

 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. 

 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. 

 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-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 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.). 

 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.). 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

• Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребенка; 

• Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

• Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• Реализация вариативных образовательных программ; 

• Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса. 

 
 

Система коррекционно-профилактической работы в МАДОУ 

Важным в образовательном процессе МАДОУ является осуществление 

коррекционно-педагогической работы с детьми (в том числе с детьми с ОВЗ, с детьми - 

инвалидами). В процессе коррекционно-педагогической работы с детьми формируется 

коррекционно - развивающая направленность в работе всего педагогического 

коллектива дошкольного учреждения. 

Цель: создание  системного подхода для полноценного  развития детей 

нуждающихся в коррекционной работе, так же детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) и оказание квалифицированной  помощи детям в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Целью психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса 

является – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

• Психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и 

нравственного развития воспитанников; 

• Предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

• Помощь (содействие) ребёнку  в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношениями 

со сверстниками. 

• Содействие в повышении психологической компетентности педагогов и 

родителей; 

• Организация, при необходимости, развивающих и коррекционных 

мероприятий со всеми субъектами образовательно процесса: 

• Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) воспитанников, родителей, педагогов. 

Сопровождение, таким образом, представляет собой деятельность, 

направленную на создание системы психолого - педагогических условий, 

способствующих успешному обучению, воспитанию и развитию каждого ребёнка в 

конкретной образовательной среде. 

Условия эффективности коррекционной работы 

 систематичность проведения; 

 распределение материала в порядке нарастающей сложности; 

 подчинённость заданий выбранной цели; 

 чередование и вариативность различных методов и приемов; 

 работа психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом 

МАДОУ одной из основных задач  является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития и реализации личности ребенка. Семья для ребёнка дошкольного 

возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 
Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных представителей) 

о ходе образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

 Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется 



на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные  педсоветы  (проводятся  у  родителей 

дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей:  

•  иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный 

период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить 

в распечатанном виде от воспитателя и т.д.);  

•  ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент 

на новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление;  

•  организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок 

тренируется в тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект 

достигается в совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать 

действия взрослого);  

•  ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 

•  поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности во всех основных образовательных областях через: 

 


