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Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 

221 «Детский сад комбинированного вида» разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет, в том числе, 

категорией детей с нарушением речи (ФФН) от 5 до 7 лет.  

Программа обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей 

раннего и дошкольного возраста и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.  
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IV. Дополнительный раздел программы  

(Краткая презентация Программы)  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 221 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово разработана в соответствие с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, предназначена для работы с детьми от 2 до 7 лет, в том числе, категорией 

детей с нарушением речи от 5 до 7 лет.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей 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.  

Программа реализуется в группах: 

• общеразвивающей направленности для детей 3-го года жизни; 

• общеразвивающей направленности для детей 4-го года жизни; 

• общеразвивающей направленности для детей 5-го года жизни; 

• общеразвивающей направленности для детей 6-го года жизни; 

Программа разработана:  

 с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,     

М.А. Васильевой, размещенной на ресурсе http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой раздел 

Организационный 

раздел 

Содержательный 

раздел 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: ребенок овладевает основными 

культурными 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; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 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 произведениям и детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 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 образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, с 

учетом используемых вариативных программ составляет не более 40% от общего объема 

реализации образовательной программы ДОУ. 

 



Парциальные 

программы 

Направление 

развития 

Название 

программы 

Цели и задачи 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Формы 

реализации 

приоритетных 

направлений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

хореографии 

«Ритмическая 

мозаика» А.И. 

Бурениной 

Развитие ребенка, 

формирование 

средствами музыки 

ритмических движений 

разнообразных умений, 

способностей, качеств 

личностей. 

ООД с детьми (3-

7 лет) 

Физическое 

развитие 

Программа 

обучения детей 

плаванию в 

детском саду»  

Е.К. Воронова 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию, закаливание 

и укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего 

физического развития. 

ООД с детьми (3-

7 лет) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа по 

изобразительному 

искусству  

«Природа и 

художник»        

Т.А. Копцевой. 

Создать для ребенка 

первичный позитивный 

опыт познания, ввести 

его в мир 

изобразительного 

искусства, обучить 

первичным навыкам 

отображения 

предметной среды и 

воображаемых, 

сказочных образов.  

Приобщить через 

изобразительное, 

креативное творчество 

к искусству, 

способствовать 

развитию эстетической 

отзывчивости, 

формированию 

творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть 

творческие 

способности 

дошкольника 

посредством 

изобразительного 

искусства. 

ООД с детьми (3-

7 лет) 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены и дополнительные общеразвивающие программы. 

 
Направление 

развития 

Название программы Цели и задачи реализации 

приоритетных направлений 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Театр песочной терапии 

«Волшебный песок» для 

детей с 2 до 7 лет. 

(Составитель: Е.Н. 

Юрко, педагог-психолог) 

Программа направлена на 

профилактику и преодоление слабой 

эмоциональной устойчивости, 

нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивности 

поведения детей путём развития, 

воспитания и коррекции сенсорно-

перцептивной сферы через занятия с 

песком. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Мастерилочка» 

программа по ручному 

труду для детей 5-7 лет 

(Составитель:      

М.А. Вилесова педагог 

дополнительного 

образования) 

Целью программы является развитие 

познавательных, конструктивных, 

творческих и художественных 

способностей в процессе создания 

образов, используя различные 

материалы и техники. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Веселый каблучок» 

программа по 

ритмической пластике 

для детей с 3 до 7 лет. 

(Составитель:             

С.А. Трофимова педагог 

дополнительного 

образования  по 

хореографии) 

Целью программы является 

приобщение детей к танцевальному 

искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному 

развитию дошкольников. Привить 

детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством хореографического 

искусства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Радуга талантов» студия 

креативного рисования 

для детей с 2 до 4 лет. 

(Составитель:             

Е.Ю. Феофанова педагог 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности) 

Создать для ребенка первичный 

позитивный опыт познания, ввести 

его в мир изобразительного 

искусства, обучить первичным 

навыкам отображения предметной 

среды и воображаемых, сказочных 

образов.  

Приобщить через изобразительное, 

креативное творчество к искусству, 

способствовать развитию 

эстетической отзывчивости, 

формированию творческой и 

созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника 

посредством изобразительного 

искусства. 

Познавательное 

развитие 

«Белая ладья» программа 

по обучению детей игре в 

шахматы для детей с 5 до 

7 лет. (Составитель: 

В.П. Бельская педагог 

Целью программы по обучению 

детей игре в шахматы является 

создание условий для личностного и 

интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста, 



дополнительного 

образования) 

формирования общей культуры и 

организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

Физическое 

развитие 

«Русалочка» программа 

по обучению детей 

плаванию для детей с 3 

до 7 лет. (Составитель: 

Г.А. Федорова 

инструктор по 

физической культуре 

(плавание) 

Цель программы - обучение детей 

дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение 

всестороннего физического 

развития. 

Речевое развитие  «Читай-ка» программа по 

обучению детей чтению 

для детей с 5 до 7 лет. 

(Составитель:  

М.М. Чубаева учитель-

логопед) 

Цель программы - создание условий 

для осмысленного и осознанного 

чтения, развития речи, развития 

речевого слуха, развития мелкой 

моторики. 

Речевое развитие «Говоруша» программа 

по формированию 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа у детей 3 до 7 

лет. (Составитель:  

И.В. Долганова, О.Ю. 

Уланова учителя-

логопеды) 

Программа направлена на: 

- Развитие и совершенствование 

звуковой и интонационной культуры 

речи, развитие артикуляционного 

аппарата; 

- Развитие умения  чистого 

произношения звуков родного языка, 

правильного слово произношения; 

- Развитие фонематического слуха: 

учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

- Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- Создание благоприятных условий  

для речевого развития детей в  

соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностям и  

склонностями;   

- Стимулирование  развития  

инициативности и самостоятельности 

ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Эффективная реализация Программы не возможна без участия семьи, так как 

родители наиболее социально значимые люди для ребёнка. Соответственно родители 

наравне с педагогами являются непосредственными участниками образовательного 

процесса.  

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, обеспечивающего гармоничное развитие дошкольника. 



 

 

 

 

 

Модель взаимодействия детского сада и семьи 
 

Цель: взаимодействие детского сада и семьи для успешного развития и реализации 

личности ребенка 

Задачи: 

Оказывать 

родителям 

(законным 

представителям) 

дифференцированну

ю психолого-

педагогическую 

помощь в семейном 

воспитании детей от 

момента начала их 

посещения МАДОУ  

№ 221 до начала их 

школьной жизни, в 

том числе, по 

вопросам 

инклюзивного 

образования (в 

случае его 

организации).  

Способствовать 

повышению 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования детей, 

охраны и 

укрепления их 

физического и 

психического 

здоровья, развития 

их индивидуальных 

способностей.  

Вовлекать родителей 

и других членов 

семей 

воспитанников 

непосредственно в 

образовательную 

деятельность 

МАДОУ № 221 

Поддерживать 

образовательные 

инициативы 

родителей в сфере 

дошкольного 

образования детей.  

Направления работы с родителями  

Оказание помощи 

семье в вопросах 

воспитания и 

развития ребёнка  

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс  

Культурно-

просветительская 

работа  

Создание условий 

для реализации 

личности ребенка  

Формы работы  

Анкетирован

ие  

Родительск

ие 

собрания.  

Клуб для 

родителей.  

Управление 

через Совет 

учреждения и 

Родительские 

комитеты  

Консультиро

вание  

Родительски

е уголки и 

информацио

нные стенды  

Участие в 

конкурсном 

движении, 

выставках  

Дни отрытых 

дверей  

Совместное 

проведение 

досугов, 

праздников  

Участие в 

создании 

развивающей 

предметно-

пространствен

ной среды  

Теоретическ

ие и 

практические 

семинары  

Тренинги, 

мастер-

классы  

Использо-

вание сайта 

МАДОУ      

№ 221 

Результат: успешное развитие воспитанников и реализация творческого потенциала 

родителей и детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Про-

граммы: обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы. Включает режим дня, 



особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно - пространственной среды в групповых помещениях дошкольного 

учреждения. 

 


