
Описание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 57 (краткая презентация) 
 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского 

сада № 57 (далее Программа)  является локальным нормативно-управленческим 

документом ДОО, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг и механизм реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей по основным направлениям развития  и 

образования детей (образовательным областям):   

• социально-коммуникативно развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

        Ведущей целью Программы является   формирование общей культуры 

дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, 

возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства собственного достоинства, 

уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 

        Задачи ООП МАДОУ д/с № 57: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к ЗОЖ, интереса к физической культуре. 

2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие 

становлению ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотивации и 

формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения. 

3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, развитие познавательной инициативы, любознательности и 

познавательной активности. 

4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию 

разговорной речи, развитие речевого творчества. 

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно-эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 



9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        В основу построения Программы  положены научные принципы  и подходы к ее 

формированию: 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему  периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы  в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 Программа  написана  с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой и др., методических пособий названой программы, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП ДО 

МАДОУ д/с № 57  предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

форме парциальных образовательных программ: 

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры Князева О.Л.,  Маханёва 

М.Д.; 

• Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова;  

• Программа художественного воспитания, обучения и  развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А.;  

• «Ладушки»  И.М. Каплунова,  И.А. Новоскольцева;   

• Программа обучения детей плаванию в детском саду Е. К. Воронова.      

        Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста (2-8 лет) 

групп общеразвивающей направленности, в том числе и для детей с ОВЗ из этих групп. 

Программа учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, которые 

реализуются в различных видах деятельности: 

• игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), 

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 



• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, 

• конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал), 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и  индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с  ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - 

дети с ограниченными возможностями  здоровья).   

        При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей. 

Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов детской 

деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

        При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

        Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития плодотворных взаимоотношений с семьями воспитанников. 

 В МАДОУ д/с № 57 сложились следующие  направления работы с родителями: 

• оказание помощи семье в воспитании; 

• вовлечение семьи в образовательный процесс; 

• культурно-просветительская работа; 

• создание условий для реализации личности ребенка. 

  Формы работы по взаимодействию с родителями: 

• стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

• беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, 

лекции; 

• педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские 

клубы по интересам; 

• совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей, 

экскурсии по ДОУ; 



• детско-взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

• горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой родителей; 

дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с 

использованием дистанционного обучения родителей; 

• информирование через официальный сайт и печатное издание  МАДОУ д/с № 57. 


