
ТЕЛЬIIЫИ РАЗ
Краткая презентацпя Программы

4.1. Возрастные особенпостп воспптаЕников .ЩОУ
Содержание Программы }п{итывает возрастные и индивидуыIьные

особенности детей, воспитывающихся в образовательном r{реждении.
Основной структурной единицей дошкольIIого образовательного

)п{реждеIrия является группа детей дошкольного возраста. Всего в детском
саду воспитывается б9 детей.

Общее количество групп - 3 общеразвивающей направленности, из них
1 группа кратковременпого пребьтвания.

Возраст воспитанников, посещaющих Учреждение от З до 7 лет.

Программа направлена на:

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его лиtIностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельцости;
-на создание развивающей образовательной среды, которtш представJuIет

собой систему соци€rлизации и индивидуализации детей.
Структура и объем образовательной програ:rлмы

Програплма состоит из обязательпой части и части, формпруемой
участнпкамп образовате.льных отношеппй. Обе части яыUIются

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 6004 от ее

общего объема; объем частп, формпруемой участпиками
образовательЕых отношений - не более 40Оlо.

Программа вкJIючает три основпых раздела:
содерrФтеJIьпый, организацпонпый.

целевой,

4.2. Используемые программы в .ЩОУ:
в обязательной части

Парциальная программа Методическое пособие
Социальпо - коммуникдтпвное развитие

Тимофеева Л.Л.
Формировалие культуры безопасности у
детей от З до 8 лет (парциальная
програл,tма), 2015г.
Формирование культ}lэы безопасности у



детей (старшая группа)
Тимофеева Л.Л.
Формироваrrие культуры безопасности у
детей (подготовительЕая группа)

Познавдтельпое развитие
Методическое пособие. Математика дrя
детей З-4 лет. TI] кСфера>,2015
Методическое лособие. Математика д:тя

детей 4-5 лет. TI-{ <Сфера>,2015

Методическое пособие. Математика для
детей 5-6 лет. ТЩ <Сфера>,2015
Методическое пособие. Математика дJuI

детей 6-7 лет. ТЩ <Сферо, 2015

Коротковских Л.Н.
Плаяы - конспекты занятий по развитию
математических представлеЕий у детей
дошкольного возраста 20 I 4г.
Марулова Е.В.
Ознакомление дошкольников с
окружающим миром 2015г.
О.А. Воронкевич
,Щобро пожаловать в экологию 2015г.

Речевое рлlвитие
Сомкова О.Н.
Образовательная область речевое развитие
2016г.
Ельцова О.М.
Решlизация содержtшиJI образовательной
области кРечевое развитие> младший и
средний возраст 2016г,
Ельцова о.М.
Реа,тизация содержаниJI образовательной
области <Речевое развитие) старшм
группа 2016г.
Ельцова о.М.
Ремизация содержания образовательной
области кРечевое развитие>
подготовительпая группа 20 1 бг.
Основные Еаправления и содержание

работы по подготовке детей к обг]еЕию
граlrlоте 201 l г

Худоrкествепно - эстетическое рдзвптпе
Программа по музыкаJIьному воспитанию
детей дошкольного возраста (Ладушки>
И. Каплунова
и. Новоскольцева

о.Э. Литвицова
Констрlирование с детьми дошкольЕого
возраста (3-4 года) 2015г
Е.Н. Лихачева
Организация нестандартIIьD( занятий по
конструиров{lнию с детьми дошкольного
возраста Н.Н. Леонова
Художественпо - эстетическое рапвитие
старших дошкольников 20 1 4г.
Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое развитие
детей в младшей и средней группах ДОУ
20l4г.
Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое развитие
детей в старшей группе ДОУ 2014г.



Н.Н. Леонова
Художественно - эстетическое развитие
детей в подготовительной группе ,ЩОУ
2014r.

Физцческое развитие
М.С. Аяисимова, Т.В. Хабарова
,Щвигательнм деятельность детей
младшего и среднег0 дошкольного
возраста 2014г.
М.С. Анисимова, Т.В. Хабарова
Ддигательная деятельность детей 5-7 лет
201,7г.
Т.Е. Харченко
Бодрящм гимнастика 20 l 5г.
Л.А. Соколова
Комплексы сюжетньп угренних гимнастик
для дошкольников 2015г.

В часmu, фо1;,мuруемой учасmнuкамu образоваmельньlх оmноtценuй
В ар uаm uвноя форма dо школьноzо

оброзованuл
П р о zр aMlllH о е о б е с п е ч е н u е

Мапемаmuче ско е рсlзвuпuе Проzрамма развumuя мапемаmuческllt
пре d сmавл енuй у d otuKo льн uKoB
к Маmемаtпuче скuе спупенькu)
Е,В, Колеснuкова

Музыкмьное воспumанuе Проерамма по музыкФlьному воспumанuю
dеmей dоulкольно2о возрасmа <ЛadyulKu>
И. Каплунова
И. Новоскольцева

р еzuонал ьньtй компон енm

Реzuонмьньlй компоненm сmроumся на маmерuсuе меmоduческоzо
пособuя кВсе про mо, как Mbl crcuBeш)) (Инсmumуm развumuе образованчя)

4.3. Хараrсгеристпка взапмодействпя педагогпческого коллектпва с
семьямц детей

I-{ель: построение взаимодействия с семьями воспитанЕиков в целях
осуществпения полноцеЕцого развития каждого ребеЕка, вовлечение семей
воспитанциков непосредственно в образовательный процесс.

Формы взаимодействия:
-родительские собраIrия;
-беседы, дискуссии, консультации;
-наглядЕ€uI информация;
-r{астие в выставкЕlх, акциях, KoнKypcErx;
-)лIастие в Совете,ЩОУ;
-)ластие в праздниках, досугах;



-совместнаJI проектная деятельность;
-встречи с интересными людьми.

Требования Стандарта к результатам освоениJI Программы
представJIены в виде целевых орпентиров дошкольного образования,
которые представJIяют собой социаJтьltо_нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершеншI уровЕя
дошкольЕого образования.

-I-{елевые ориентиры Программы выступают основаниями
преемствецIrости дошкольного и начальвого общего образоваппя.

-При соблюдении требоваяий к условиям реЕшIизации Программы
настоящие целевые ориентирь1 предполагают формироваппе у детей
дошкольного возраста предпосьiлок к учебной деятельности на этапе
завершениrI ими дошкольного образования.

Краткая презентация Программы Еаходится на сайте МАДОУ .ц/с Л! 4
<Сrryтник>: httр;//ds4gеl.ru/оЬrаzочаtеlпуiе-рrоgrаmmyi/, на стендах в

в методическомкаждой групповой ячейке, а также в электронном виде
кабинете.
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