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• Полное наименование: Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 25 «Рябинка»

• Официальное сокращенное наименование: 
МАДОУ № 25

• Режим работы: МАДОУ № 25 
функционируют в режиме 12–часового 
пребывания 5-дневной рабочей недели.

• Адрес: 633010, Новосибирская область, г. 
Бердск, ул.Ленина, 26; 

• Телефон (8-383-41) 3-06-86, 3-06-75; 

• e-mail: bsk_du25@mail.ru; 

• сайт: http://dousad-25@mail.ru

• Заведующий: Татьяна Георгиевна 
Сушкова.
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I. Целевой раздел Программы

1. Пояснительная записка.

2. Цели и задачи реализации Программы.

3. Принципы и подходы к реализации Программы.

4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей

развития детей раннего и дошкольного возраста.

5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками

основной образовательной программы дошкольного образования.
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Образовательная программа является одним из 

основных нормативных документов, 

который регламентирует жизнедеятельность 

дошкольного образовательного учреждения.



I. Содержательный раздел Программы

1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.

2. Социально-коммуникативное развитие.

3. Познавательное развитие.

4. Речевое развитие.

5. Художественно-эстетическое развитие.

6. Физическое развитие.

7. Развитие игровой деятельности.

8. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

9. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей. 

10.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

11.Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.

12.Социокультурные условия.

14. Преемственность ДОУ и школы.

15. Взаимодействие с социумом.

17. Способы и направления поддержки детской инициативы.

18. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников.
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III. Организационный раздел Программы

1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

2. Режим дня.

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

5. Система мониторинга достижений воспитанниками планируемых

результатов освоения Программы МАДОУ № 25
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Основная образовательная программа МАДОУ № 25 разработана в соответствии с:

Законами РФ и документами Правительства РФ:
•ст.30 КонституцияРФст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот29.12.2012;

•«Обосновных гарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»от24.07.1998 (с изм.идоп.);

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от

30.06.2000 г.);

Документами Федеральных служб:
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»

(ПостановлениеГлавного государственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26);

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального

государственногообразовательногостандартадошкольногообразования»
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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.



Всего 270 детей

1 группы раннего 
возраста 

(28 детей)

10 групп 
дошкольного 

возраста 

(242ребенка)

1 группа –
компенсирующей 
направленности-
логопедическая

(18 детей)

8 групп 
общеразвивающей 

направленности 

(200детей)

1 группа –
комбинированного 

вида 

(24 ребенка)

По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПин

2.4.1.3049-13: до 25 детей – в группах 

дошкольного возраста, т.к. позволяет 

S групповых помещений. 

Все группы укомплектованы по 

возрастному признаку:

I младшая группа (2-3 года) – 1 группа;

II младшая группа (3-4 года) – 2 группы;

средняя группа (4-5 лет) –2 группы;

старшая группа (5-6 лет) – 2 группы;

подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы;

Комбинированного вида (5-6 лет) – 1 группа;

Логопедическая группа (5-7 лет).



Основная образовательная программа МАДОУ № 25

разработана  педагогическим коллективом детского сада.

Цель и задачи деятельности МАДОУ № 25 по реализации основной 

образовательной программы определяются: 

• ФГОС дошкольного образования.

• Уставом МАДОУ № 25.

• Реализуемым проектом примерной общеобразовательной программы «От  

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,                                                                                                            

М.А. Васильевой.

• Приоритетными направлениями – нравственно-патриотическим и 

физическим развитием дошкольников. 

• С учетом регионального компонента.  

• На основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности.

• Потребностей детей и родителей. 

• Социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.
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• Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ.

• Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском 

языке.

• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

• Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся.

• Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из разного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

• В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения, целью которой является создание 

психолого-педагогических условий для полноценного развития и 

становления совершенствующейся успешной личности ребенка в 

соответствии с его возможностями.



Д
етский

сад №
25

60%

Обязательная часть: 

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

Коррекционная работа: 

«Коррекция нарушений речи» под 
редакцией Филичевой Т.Б., 
Чирковой Г.В., Тумановой Т.В.

40%

Вариативная часть формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-коммуникативное развитие: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста.Программа

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (под редакцией О. Л. 

Князева, М. Д. Маханёва).  

Познавательное развитие: С.Н. Николаева «Юный эколог», система работы по 

экологическому воспитанию дошкольников в средней, старшей, 

подготовительной группах.Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (под редакцией О. Л. Князева, М. Д. Маханёва). 

Речевое развитие: Методическое пособие "Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте" .М.Ельцова. 

Художественно-эстетическое развитие:Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки». Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.

Образовательная программа состоит:



Применяемые программы не 

нарушают целостности 

педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий 

для сохранения, укрепления и 

развития физического и 

психического здоровья ребенка, 

его творческих способностей, и 

приобщение  детей к 

общечеловеческим ценностям.
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Образовательная программа  соответствует основным принципам 

дошкольного образования:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество Организации с семьей;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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социально-
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физическое 

развитие

игровая коммуникативная
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восприятие 

художественной 

литературы и 
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Образовательные области:
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.



Образовательные области:
 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности).



Ведущая цель взаимодействия детского 

сада 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. 

Знакомство с 

семьей

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса

Образование 

родителей

Совместная 

деятельность

Встречи -
знакомства,
посещение
семей, - -
анкетирование
семей

Дни открытых
дверей,
индивидуальные и
групповые
консультации,
родительские
собрания,
оформление
информационных
стендов,
организация
выставок детского
творчества,
приглашение
родителей на
детские концерты
и праздники,
создание памяток,
информация на
сайте МАДОУ №
25.

Родительский
клуб,
проведение
мастер-
классов,
тренингов,
консультаций-
практикумов,
аудио-
видеотека

Организация 

вечеров музыки 

и поэзии,

гостиных, 

конкурсов, 

концертов, 

семейных 

праздников, 

экскурсий, 

участие в 

детской 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 

совместное 

творчество



Учебный план составлен для всех категорий воспитанников. Нормы и требования к нагрузке 

детей по количеству и продолжительности занятий соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Характеристика жизнедеятельности детей в 

группах:  

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 

– 12 часов (с 7.00 до 19.00) с 5-дневной 

рабочей неделей.

В детском саду разработан гибкий режим 

дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

• 800-850

Завтрак

• 1000-1010

Витаминный 

завтрак

• 1130-1300

Обед

• 1700 -1730

Ужин 

уплотненный



социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности; 

Проявляет инициативу и самостоятельность

Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе

Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью

У ребенка развита мелкая и крупная моторика

Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности

Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного 

начального общего образования

Ребенок соблюдает правила безопасного поведения и 
личной гигиены.

Обладает начальными знаниями о себе, природном и 
социальном мире, в котором живет.

Ребенок  адекватно проявляет свои чувства
Ребенок проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен наблюдать, 
экспериментировать



И все это создано 

для развития наших 

воспитанников!

e-mail: bsk_du25@mail.ru; 

сайт: http://dousad-25@mail.ru

mailto:bsk_du25@mail.ru

