
Краткая презентация 

к основной общеобразовательной программе 

муниципального   казенного  

дошкольного  образовательного

учреждения

«Центр развития ребенка –
детский сад №12 «Сказка»

городского округа город Фролово 



Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  

от 07 декабря 2015г. серия 34Л01, 

№ 0000580, регистрационный № 829

МКДОУ расположено по адресу: г. Фролово, ул. Революционная 33,

Телефон/факс: 8(84465) 2-18-42 E-mail - skazkafrolovo@yndex.ru

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12 «Сказка» 

работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 7.00 до 19.00 часов, 

с   длительностью пребывания детей в учреждении – 12 часов

В дошкольном учреждении функционирует 12 групп:

 10 общеразвивающей направленности 

 2 оздоровительной направленности

mailto:skazkafrolovo@yndex.ru


Основная образовательная программа МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

(утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26); 

 Устава МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город 

Фролово.

 Образовательная программа составлена на основании анализа 

результативности деятельности учреждения, с учетом специфики работы с 

детьми раннего и  дошкольного возраста. 



Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

примерной основной образовательной программой "От рождения до школы" (под 

ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой);

 примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста 

"Воспитание маленького волжанина (под ред. Е.С. Евдокимовой);

 Парциальными и авторскими программами: 

программа экологического воспитания в детском саду "Юный эколог" (автор:

С.Н. Николаева);

 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева);

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей 

старшего дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. 

Осипова и др.);

 примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) "Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова).



Образовательная Программа МКДОУ направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.



Целью Программы является :

- 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;

- объединение усилий семьи, детского сада, устремление ребенка к активному

познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья;

- развитие созидательной направленности растущей личности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих

подходов,

- способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.



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;



•определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса

(педагогов, родителей, детей), направляющих внимание педагогов и родителей как на

развитие

•актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на саморазвитие и

совершенствование;

•воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина;

•разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых

с ребенком,

во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать природу,

историю, искусство

и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на

предъявляемые

•педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно формировать

основы картины мира;



•развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих

взрослых

(родителей, педагогов детского сада, организаций дополнительного

образования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание

нравственных качеств гражданина;

•обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре

родного края –

Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую

познавательную

деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных

моделей

поведения гражданина в природе и обществе.



Планируемые результаты.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.

Поэтому результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников

на разных возрастных этапах дошкольного детства.



Целевые ориентиры, представленные в программе:

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества

образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе

наблюдения и включающая:

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей

оптимизации;

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе

образовательной деятельности;

– карты развития ребенка;

– различные шкалы индивидуального развития.



ЦЕЛЕВОЙ    РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ



ОСНОВНЫЕ   ОБЛАСТИ    ООП

СОЦИАЛЬНО –

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО –

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 



Взаимодействие   взрослых   с    детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 



Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями дошкольников
Родительский 

университет 
Воскресный семейный 

абонемент Маршруты 

выходного дня

Природоохранительные 

акции

Совместные 

спортивные 

олимпиады, праздники

Посещение на дому 

Семейный альбом 

Проектная 

деятельность 

Лекторий с 

элементами 

практикума

Мониторинг

Родительские собрания, 

индивидуальные встречи 

Совместные выставки  

творческих работ 

Творческие 

мастерские 

Буклеты, 

памятки День открытых дверей 



Кадровый потенциал 

Педагогический процесс обеспечивают 29 специалистов, из них:

- заведующий – 1 чел.;

- зам. зав. по УВР – 1 чел.;

- старший воспитатель – 1 чел.;

- музыкальный руководитель – 1 чел.;

- инструктор по физическому воспитанию - 1 чел.;

- воспитатель - 24 чел.

МКДОУ обладает оптимальным педагогическим потенциалом.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно 

проходят курсовую подготовку, обучаются на проблемных курсах ВГАПО и 

авторских семинарах. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС 

ДО, 100 % педагогов получили инклюзивное образование. 



Рады видеть ВАС  в нашей  «Сказке»!








