
 

Презентация основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад № 153 » 
 

МДОУ «Детский сад № 153 Ленинского района г.Саратова, согласно ст.23 п.2.1. ФЗ 

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012, осуществляет образовательную 

деятельность по «Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 153» 

Ленинского района г. Саратова»  (далее - Программа), разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(далее - Программа «От рождения до школы»), которая охватывает все аспекты 

реализации ФГОС ДО. 

Для реализации Программы определен список парциальных программ и 

методических пособий, которые включены в часть Программы, формируемую 

участниками образовательных отношений: 

физическое развитие (становление ценностей здорового образа жизни):  

- региональная программа «Основы здорового образа жизни», ч.1.Методические 

рекомендации для дошкольных учреждений –Саратов, Научная книга, 2000г. 

- методические пособия М.Ю.Картушиной. «Праздники здоровья для детей 3-4 лет  

(4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). Сценарии для ДОУ» - М.: ТЦ Сфера, 2009. (2008, 2010, 

2010-соответственно) 

- Физическая культура для малышей. С.Я.Лайзане, М: Просвещение, 1987 

  познавательное развитие: 

- Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года), 

СПб: Паритет, 2005 

- Алешина Н.В.   «Знакомим дошкольников с родным городом и страной (патриотическое 

воспитание)». Конспекты занятий. – М.:УЦ «Перспектива», 2011г.  

- Т.А.Шорыгина «Беседы об экономике». Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 

лет. – М: ТЦ Сфера, 2009 

художественно-эстетическое развитие: 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей. /Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

- Н.В.Зарецкая. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший дошкольный возраст: 

прак.пособие/ М.: Айрис-пресс, 2006 

- Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников. – М.: 

ВАКО, 2007 

социально-коммуникативное развитие: 

-  Н.Н. Авдеева, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста», - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

 речевое развитие: 
- Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. 

работников ДОУ/Г.С.Швайко; [под.ред.В.В.Гербовой] – М.: Айрис-пресс, 2008 

- О.С.Ушакова. «Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн.для 

воспитателей детского сада и родителей /Под ред.О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма образования: очная 



Язык обучения: образование осуществляется на русском языке 

Продолжительность обучения: 5 лет, на каждом этапе - 1 год  

1 младшая группа  с 2 до 3 лет  

2 младшая группа с 3 до 4 лет  

Средняя группа с 4 до 5 лет  

Старшая группа с 5 до 6 лет  

Подготовительная группа с 6 до 7 лет  

Продолжительность пребывания детей  - 12 часов с 7.00 до 19.00  

выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни 

В МДОУ 6 групп общеразвивающей направленности.  

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Воспитанники ДОУ имеют возможность: развивать свои творческие способности и 

интересы, принимать участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-

спортивных и других мероприятиях.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе,  формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетное  направление работы  МДОУ «Детский сад № 153» - патриотическое 

воспитание. Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у  дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

 Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

 Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

охватывает направления развития и образования детей в  образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по пяти 

образовательным областям:  

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

•  «Речевое развитие»,  

• «Художественно-эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие»  

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

Модель выпускника ДОУ 

-Владеет основными культурными средствами, 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  



-Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в совместных играх, 

способен договариваться 

-Адекватно проявляет свои чувства 

-Владеет разными формами и видами игр 

-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания 

-Развита мелкая моторика 

-Способен к волевым усилиям , может следовать социальным нормам поведения в различных 

видах деятельности 

-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

-Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать , экспериментировать 

-обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором живет  

Ведущие цели взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 
  Создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

 Возрождение традиций семейного воспитания. Обмен опытом работы 

 Повышение уровня педагогических знаний и умений родителей 

 Объединение усилий педагогов и родителей (законных представителей),  создание  

особых форм  общения. 

Задачи: 

 Установление контакта с каждым ребенком и его родителями; 

 Знакомство с условиями жизни и воспитания ребенка в семье; 

 Определение запросов родителей: на образование,  выбор программ и технологий, 

дополнительного образования (кружки),  согласование режима пребывания ребенка в 

детском саду.  

Формы  взаимодействия с семьями 

- Знакомство с семьей; 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуально-групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, 

выставки детского творчества, приглашение на концерты и праздники); 

 Образование родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, круглых столов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

гостиных, маршрутов выходного дня, прогулок, экскурсий,  к участию в детской 

исследовательской проектной деятельности. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников,  родителей. 

Методы взаимодействия: анкетирование, собеседование с родителями, диалог, беседы с 

ребенком, наблюдения за ребенком, посещение семьи, памятки для родителей и 

консультации специалистов.  Знание педагогом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка помогает ему в более полной реализации индивидуального подхода и лучшей 

адаптации ребенка в детском саду. 

 


