
Краткая презентация 
основной образовательной программы 

дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД № 123 ГОРОДА ТЮМЕНИ

….Если хочешь, чтобы скорее расцвел цветок,

не нужно насильно развертывать лепестки,

а нужно создать условия, при которых он сам 

распустится.

Л.Н. Толстой



МАДОУ центр развития ребенка детский сад №123
города Тюмени 

Место нахождения Учреждения (юридический, фактический и 
почтовый адрес первого корпуса): 
625031, город Тюмень, улица  Ватутина 18 корпус 1; 
(юридический, фактический и почтовый адрес второго корпуса)
625031, город Тюмень, улица Ватутина 20 корпус 1.
Информационный сайт МАДОУ: http://www.detsad123.ru,
электронный адрес МАДОУ: detsad123@mail.ru
Режим работы Учреждения:
понедельник – пятница с 7-00 до 19-00.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни,
выходные, установленные действующим законодательством.

Группы:
общеразвивающей, комбинированной направленности, группа
кратковременного пребывания, интегрированная в
общеобразовательные группы.



Название

группы

Возрастная 

категория

Направлен-

ность

групп

Кол-во

групп

Вторая младшая 

группа

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 5

Средняя  группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 7

Старшая группа От 5 до6 лет Общеразвивающая

Комбинированная 

5

2

Подготовительная  

группа

От 6 до 7 лет Общеразвивающая

Комбинированная

4

1     

Всего 24 группы 

В детский сад принимаются дети от 2 до 7 лет.
Контингент воспитанников формируется в
соответствии с их возрастом.
В детском саду функционируют группы:
общеразвивающей, комбинированной
направленности, имеется группа в режиме
кратковременного пребывания,
интегрированная в общеобразовательные
группы.
Коррекционно-развивающая деятельность с
детьми осуществляется в гибком режиме,
ориентированном на индивидуальные
особенности каждого ребенка в
общеразвивающих и комбинированных
группах. Дети с ограниченными возможностями
в здоровье посещают группы с обычными
детьми, находятся в детском социуме.
Коррекционная работа осуществляется с
полного согласия родителей, по
адаптированной коррекционной программе.



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ д/с№123 города Тюмени  разработана в соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 № 30038)

• Уставом МАДОУ детского сада №123 города Тюмени

Основная образовательная программа МАДОУ д/с №123 г. Тюмени разработана с учетом «Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой ).



Структура программы

Целевой раздел

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел

Обязательная 
часть

60 %

+

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательн
ого процесса

40 %



Программа выдвигает достижение
следующих целей:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком
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



Задачи:

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения 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 ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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;



Задачи: 

5) объединения 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;
6) формирования 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;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.



1. "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина
2.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного «Ладушки»
возраста И.М.Каплунова, И. А., Новоскольцева.
3. «Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР с 5 до 7
лет» Г.В.Чиркина Т.Б. Филичева
4. А.В.Шестакова «Росток»
5. Развитие речи в детском саду у детей от 2-7 лет. ГербоваВ.В.
6. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»

Программы, реализуемые в ДОУ



Образовательная программа обеспечивает
разностороннее развитие детей 

в возрасте от  2 до 7 лет 
с учетом их возрастных

и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям 

развития и образования детей 
(образовательным областям)



Условия реализации программы:

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для 
полного и гармоничного воспитания детей.

Функционируют оснащенные необходимым оборудованием:

Групповые комнаты

Совмещенные  залы

Логопедические 
кабинеты

Кабинет педагога-
психолога

Медицинские 
кабинеты



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала- трансформируемая, доступная, полифункциональная,

вариативная, безопасная, здоровьесберегающая, содержательно насыщенная, 
соответствующая возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 



Насыщенность среды соответствует возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех воспитанников,

• экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;

• возможность самовыражения детей.



Взаимодействие с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – 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.

Основные принципы в работе с семьями 
воспитанников: 

• открытость детского сада для семьи;

• сотрудничество педагогов и родителей в
воспитании детей;

• создание единой развивающей предметно –
пространственной среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе

• конфиденциальность,

• - свобода выбора



Формы взаимодействия с родителями
•консультации, 
•родительские встречи, 
•мастер-классы 
•консультирование, разнообразные способы информирования родителей
•Размещение задач тематических периодов и ежедневной информации об образовательной
деятельности с детьми «Сегодня мы…»
•проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения;
•Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми:
групповые праздники, развлечения, творческие выставки, конкурсы и другое.



Оценка качества реализации программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
- и другие.


