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Презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №172 города 

Тюмени 

Образовательная Программа МАДОУ д/с №172 города Тюмени 

разработана в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом соответствующей примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа расчитана на детей от 2 до 7 лет.  

I младшая группа – для детей 2-3 лет 

II младшая группа – для детей 3-4 лет; 

Средняя группа – для детей 4-5 лет; 

Старшая группа  – для детей 5-6 лет; 

Подготовительная к школе группа – для детей 6-7 лет. 

В Учреждении функционирует 29 возрастных групп: 24 группы 

общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (2-7 лет),               

2 группы комбинированной направленности (старшая и подготовительная к 

школе), 3 группы кратковременного пребывания. 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Образовательная программа Учреждения направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, достижение уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 



 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, которая 

составляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и дошкольного возраста, и направлена на 

формирования общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста,  коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии. 

Педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

– Социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 
 



 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, разработана в соответствие с приоритетными направлениями 

образовательной работы, на основе парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Этикет для маленьких»  В.А.Пушниковой, И.В.Рыкуновой, 

И.В.Жуковой, в которой обобщен многолетний опыт работы Учреждения, 

разработана система преподавания детям культурно-нравственных норм 

жизнедеятельности человека.  

Познавательное развитие 

В Учреждении имеется зимний сад это - богатейшее пространство для 

познавательного  развития, где дети знакомятся с видовым разнообразием  

растений и живых существ, оборудована  экологическая лаборатория для  

проведения  простейших экспериментов по изучению природы.  

В работе используется программа экологического воспитания в детском 

саду С.Н. Николаева «Юный эколог». 

Речевое развитие 

Коррекционная работа по развитию речи в группах комбинированной 

направленности опирается на программу Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи детей». 

Художественно-эстетическое развитие 

В работе с детьми используется парциальная региональная программа 

«Жемчужинка» авторы: Л.В. Костина, С.В. Горявина. В данной программе 

через занятия по изобразительной деятельности просматривается 

региональный компонент, показано формирование интереса к познанию 

родного края воспитание искренней дружбы между людьми разных 

национальностей, населяющих необъятные пространства Тюменской 

области. 

Так же в работе по изобразительной деятельности используется 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой, которая содержит систему занятий по 

лепке, аппликациии рисованию для всех возрастных групп дошкольного 

учреждения (задачи, планирование, конспекты занятий).  

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 

по   программе И.М. Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Данная 

программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме. 

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов. 

http://www.labirint.ru/genres/1655/


 

Физическое развитие 

Физическое развитие и здоровье ребенка является приоритетным 

направлением в работе Учреждения.  Усилия работников Учреждения  

направлены на оздоровление ребенка-дошкольника и культивирование 

здорового образа жизни, творческой группой педагогов детского сада с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей и обеспечения их 

гармоничного развития и формирования представлений о здоровом образе 

жизни была разработана  программа здоровьесбережения  «За здоровьем – в 

детский сад». 

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на 

основе программы Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.Л., Богиной  

«Обучение  плаванию в детском саду». Эта одна из базовых программ, в 

которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, а 

также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения.  

В  работе с детьми с ОВЗ  используется «Развивающая педагогика 

оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 

 

Взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи: 

– Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

– приобщение родителей к участию  в жизни Учреждения; 

– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



 

 

Система работы с родителями  включает: 

– Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

– ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы совета родителей, родительского комитета групп; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

мастер-классов, открытых занятиях и другое. 

 

Авторы программы: 

Селивёрстова Юлия Викторовна - заведующий детским садом, 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Направления работы Учреждения  с семьей 

 
Выявление 
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Учреждения 
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• Тюменское ТВ 

• Публикации в 

печатных изданиях 

• Сотрудничество с 

интернет -

порталом «Детские 

сады Тюменской 

области» 

• Сайт Учреждения 

• Информационная 

среда (выставки, 

фотоотчеты, 

памятки, 

буклеты, 

информационные 

стенды, 

ежедневная 

отчетность) и др. 



 

Карпова Оксана Николаевна- заместитель заведующего детского сада, 

Почетный работник общего образования РФ. 

Абрамова Ольга Александровна - инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования РФ. 

Киселева Галина Алексеевна - инструктор по физической культуре 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования РФ. 

Тырина Людмила Борисовна - учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, Отличник народного просвещения. 

Шпильман Наталья Анатольевна - музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

Бобровская Валентина Павловна - воспитатель высшей 

квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ.  

Шабалина Марина Юрьевна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. 


