
Краткая презентация 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ № 10 г. Салавата 

(в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

 

Основная образовательная программа МАДОУ № 10 г. 

Салавата   разработана с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г.), составленной в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт). Программа ориентирована на 

родителей и доступна для ознакомления. 

 

Возрастные и иные категории детей 

Основная образовательная программа МАДОУ № 10 г. Салавата 

ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы. 

Содержательный раздел обязательной части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

Также включает описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

систему мониторинга в ДОО; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; специфику национальных, 



социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

родным краем; содержание образовательной деятельности по ОБЖ; содержание 

образовательной деятельности по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушения развития детей. 

Организационный раздел Программы описывает материально-

техническое обеспечение Программы; обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения; режим дня и объем образовательной 

нагрузки; организацию коррекционной работы; организацию развивающей 

предметно-пространственной среды; комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса; преемственность ДОО и школы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

МАДОУ № 10 г. Салавата составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

Используемые программы: 

МАДОУ № 10 г. Салавата использует в образовательной работе 

комплексную инновационную программу дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой и ряд развивающих парциальных программ и педагогических 

технологий: 

 

Федеральный компонент: 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста», О.С. Ушакова; 

- «Физическое воспитание дошкольников», Л.Д. Глазырина; 

- «Обучение дошкольников грамоте», Л.Е. Журова; 

- «Раз словечко, два словечко», Е.В. Колесникова; 

- «Азбука общения», Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская; 

- «Маленькими шагами в большой мир знаний», А.И. Иванова,  

    И.П. Афанасьева; 

- «Наш дом – природа», Н.А. Рыжова; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста»,  

    Р.Б. Стёркина; 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая; 

- «Игралочка», Г.Л. Петерсон, Е.Е. Кочемасова; 

- «Раз ступенька, два ступенька», Г.Л. Петерсон, Н.П. Холина; 

- «Детство», под редакцией Т.Н. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. Лыкова; 



- «Изобразительная деятельность», Т. С. Комарова; Н.П. Скулина; 

- «Конструирование в детском саду», И.А. Лыкова; 

- «Конструируем, играя», Ф.Г. Азнабаева; 

- «Цветик – семицветик», Н.Ю. Куражева; 

- «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина. 

 

Национально-региональный компонент: 

- «Я -  Башкортостанец», Р.Л. Агишева; 

- «Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на 

    основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства», 

    А.В. Молчева; 

- «Академия детства», Ф.Г. Азнабаева, М.И. Фаизова; 

- «Башкортостан- тыуган илем», Ф.Г. Азнабаева; 

- «Мой край Башкортостан», Ф.Н. Фазлыева; 

- «Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева; 

- «Башкортостан - мой край родной», Ф.Г Азнабаева, А.Р. Буранбаева,  

    Г.Ш. Албекова, К.Ф. Мортаева; 

- «Земля отцов», Р.Х. Гасанова; 

- «Я познаю Башкортостан», Р.Л. Агишева; 

- «Я Родину хочу познать», Ф.Г. Фазлыева; 

- Программа «Оскон» Ф.Г. Азнабаевой, З.Г. Нафиковой; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

    М. Д. Маханёва. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

Отношения МАДОУ № 10 г. Салавата с родителями (законными 

представителями) определяются договором о сотрудничестве, который 

заключается при приеме ребенка в ДОО. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании 

сотрудничества, взаимопонимания; установлении партнерских отношений, 

объединении усилий для развития, создания атмосферы общности интересов, 

активизации и обогащении воспитательных умений родителей. 

 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка (с учетом единства требований). 

 Повышение компетентности и осуществление поддержки родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 



 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, в жизни ДОО. 


