
Краткая презентация основной 

образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад №6 

«Буратино»



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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.



охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ОВЗ)

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 



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

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей



Используемая примерная программа

•примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 
Комаровой 



Программа ориентирована на

•воспитанников групп общеразвивающей 
направленности от 2 до 8 лет

•воспитанников групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 до 6 лет

•воспитанников групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 6 до 8 лет



Режим работы ДОУ 
предполагает 12-ти 

часовое пребывание детей 
в детском саду. Общее 
количество групп - 10

Образовательная программа ДОУ 
учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, 
квалификацию педагогических кадров, 

состав родителей воспитанников



Педагогический коллектив МАДОУ 
«Буратино» тесно взаимодействует с 

родителями воспитанников в 
вопросах психолого-педагогического 

просвещения, оказания помощи в 
воспитании детей, с целью 

профилактики нарушений детско-
родительских отношениях. 

Используются разнообразные формы 
вовлечения семьи в образовательный 

процесс



Взаимодей
ствие 

педагоги-
ческого

коллекти-
ва ДОУ с 
семьёй

Анкетирование

Родительские собрание

Управление Учреждением через родительские комитеты, Совет 
родителей

Индивидуальные беседы

Консультации 

Дни открытых дверей

Экскурсии по детскому саду

Родительские уголки, информационные стенды

Привлечение родителей к участию в мероприятиях

Открытые показы НОД

Проведение совместных мероприятий

Клубы выходного дня

Детско-родительские клубы



Структура 
программы

Целевой Содержательный

Организационный 



Образовательные 
области

Речевое 
развитие

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие


