
Краткое описание основной образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок» 

 

Данная Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательной деятельности, отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт), направлена на обеспечение познавательного, физического, 

эмоционально-эстетического и социально-этического развития детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской инициативы, 

творчества и создание условий для самореализации воспитанников с оптимальным 

сочетанием классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определено, как 60% и 40%. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 



Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка в картах наблюдения Н.А. Коротковой, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности). 

-Мониторинг нервно-психического развития и поведения детей раннего 

возраста (по К.Л. Печоре, Г.В. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой) 

Цель контроля за развитием детей раннего возраста – определение фактического 

уровня: 

-состояния здоровья, 

-психофизического развития, 

-поведения ребенка – в периоды, связанные с психофизиологическими 

особенностями развития. 

-Портфолио воспитанника, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Педагог учитывает особенности здоровья каждого ребенка в своей работе, 

руководствуясь листом здоровья, который заполняется медицинской сестрой 2 раза 

в год. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Одним из факторов повышения качества дошкольного образования является 

социальное партнерство. В первую очередь, партнерами дошкольной организации 

являются родители.  

Принципами сотрудничества ДОУ с семьей являются:  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Организационный раздел Программы содержит модель воспитательно-

образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий ДОУ, описание 

режима дня, развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения 


