
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 20  «Жемчужинка»
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Краткая  презентация 
основной образовательной программы 

дошкольного образования



Образовательная программа разработана 
на основе: 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) (Приказ МОиН РФ 
№ 1155 от 17 октября 2013г) и с учётом 
авторской вариативной программы 
«Детский сад 2100»/Под науч.ред. Р.Н. 
Бунеева



Обязательная часть Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений

Авторская вариативная программа 
«Детский сад 2100» /Под науч. ред. Р.Н. 
Бунеева

 Региональная образовательная

программа «Все про то, как мы

живем», авторского коллектива

кафедры развития ребенка младшего

возраста ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края.

 Рабочая модифицированная программа «Техно-

Парк».

 Парциальная программа по речевому развитию

«От звука к букве», разработанная Е.В.

Колесниковой.

 Программа по формированию навыков

мыслительной деятельности, через кружок «От

шашек до шахмат».

 Программа физкультурно-спортивной

направленности через кружок «Самурай».

 Программа «Художественно-дизайнерская

деятельность» через кружок «Радуга».



ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ:

обеспечение психолого-педагогического
сопровождения комплексного развития личности,
мотивации и способностей детей дошкольного
возраста в различных видах деятельности с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей,
создание условий для позитивной социализации
детей на основе базовых ценностей российского
общества.



Принципы и подходы к формированию Программы:
• Поддержка разнообразия детства.
• Сохранение уникальности и самоценности детства.
• Позитивная социализация ребенка.
• Личностно-развивающий и гуманистический характер

взаимодействия взрослых, педагогических работников и детей.
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений.
• Сотрудничество Организации с семьей.
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны

здоровья и другими партнерами.
• Индивидуализация дошкольного образования.
• Возрастная адекватность образования.
• Развивающее вариативное образование.
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы.



В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО программа состоит из двух частей:

Обязательная часть (объём 
не менее 60 % от её общего 

объёма)

Вариативная часть (часть, формируемая 
участниками образовательных 

отношений) – не более 40 %



Образовательная программа ДОО 
включает три основных раздела:

ЦЕЛЕВОЙ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ



№ 
п/п

Группа Количество 
групп

Наполняемость 
групп 

1 1,6-3 года Первая младшая 
(разновозрастная)

1 18

2 3-4 года Вторая младшая 4 81
3 4-5 лет Средняя 6 120
4 5-6 лет Старшая 3 66
5 6-7 лет Подготовительная 1 21
6 2-3 года

3-6 лет
Группа кратковременного 
пребывания

2 8
22

7 Всего 17 336

В МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» 17 групп 

для детей раннего и дошкольного возраста:



Содержание целевого раздела
Целевой раздел включает в себя: пояснительную
записку, цели и задачи программы, принципы и
подходы к её формированию, характеристики
особенностей развития детей, а также планируемые
результаты освоения программы. Результаты освоения
образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.



Целевые ориентиры на этапе освоения ООП 
(ранний возраст):

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий.

• Использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими.

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении.

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении.

• Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
• Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться

под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства.
• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,

перешагивание и пр.)



Целевые ориентиры на этапе завершения 
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.



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

• 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 знаниям и о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями 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.

• Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Анапа (ближайшем социуме),
Краснодарском крае, природе Краснодарского края, истории родного края, о людях, прославивших
Краснодарский край. Может рассказать о своем родном городе, знает государственную символику
родного города, края, страны. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу,
его истории, необычным памятникам, зданиям.

• Обладает начальными знаниями «культуры творческой личности»: развитие в ребёнке природных
задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему самому
реализоваться в различных видах и формах художественно – творческой деятельности.



Содержательный раздел

Содержательный раздел представляет общее содержание
Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

В него входит:
 описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;

 описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы;

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;

 взаимодействие с социальными институтами детства;
 вариативная часть программы.



Образовательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 



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.



Образовательные области

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 ценностносмыслового
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.).



Направления взаимодействия с 
семьями воспитанников:

Взаимопознание и взаимоинформирование
(беседы, консультации, буклеты, памятки, анкетирование, 

проведение Дней открытых дверей, информирование через 

сайт )  

Непрерывное образование взрослых
(родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, 

круглые столы) 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей
(участие в проектной деятельности, праздники, выставки, участие в 

конкурсах, совместные экскурсии и походы) 



Содержание организационного раздела

Организационный раздел включает в себя:
 материально-техническое обеспечение;
 обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания;
 организация режима пребывания детей в ДОО;
 особенности традиционных событий, праздников,

мероприятий;
 комплексно-тематическое планирование образовательной

деятельности;
 особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.



Контактная информация
Полный адрес организации: 
353440, Краснодарский край, город Анапа, Анапское шоссе, 32
Руководитель организации: 
заведующий Яковлева Татьяна Викторовна. 

телефон: 8 (928) 414 – 27 - 54

е-таiI: ds20anapa@mail.ru

сайт: www. Жемчужинка-дс20.рф

mailto:ds20anapa@mail.ru

