
Краткое описание основной образовательной программы  

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Город мастеров» 
г. Перми функционирует в соответствии с: 

• Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

• Уставом МАДОУ; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 
17 октября 2013 г) 

• нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Пермского края. 

• Договором с Учредителем. 

• Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Город мастеров»» г. Перми /утвержден распоряжением начальника 
департамента образования администрации города Перми 19.11.2019  № СЭД 059-08-01-26-
250 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 6650  от 16.07.2018 
(бессрочно). 

• Основной Образовательной программой МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в учреждении с 7.00 ч 
до 19.00 ч.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Город мастеров» 
Индустриального района г. Перми (далее - Программа) является документом, на основании которого 
осуществляется воспитательно-образовательный процесс в образовательном учреждении. 

Основная образовательная программа  МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  и физиологических 
особенностей.                     

        Программа 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, а также на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий для социализации и индивидуализации детей.  
Основная образовательная программа МАДОУ разработана на основе Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство». 

Цель программы «Детство» — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      



Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации данной 
Программы являются: 

1. Дети дошкольного учреждения в возрасте от 2 до 7лет. 
2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 
3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Язык Программы: Основная общеобразовательная Программа реализуется на русском языке. 
За основу результатов освоения Программы взяты целевые ориентиры, в соответствии с ФГОС ДО.  
Механизмы отслеживания результатов реализации основной общеобразовательной программы в 
МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми осуществляется через проведение педагогического 
мониторинга уровня освоения дошкольниками ДОУ Программы в начале и в конце каждого учебного 
года, анкетирование педагогов и родителей, с целью изучения успешности каждого воспитанника в 
разные виды детской деятельности. 
Содержательный раздел Основной образовательной Программы включает в себя описание видов 
деятельности в соответствии с направлениями развития детей по пяти образовательным областям, 
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, направления 
деятельности и адаптивную программу коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (социально – коммуникативное развитие; познавательное; речевое; 
художественно-эстетическое; физическое) в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет 
комплексно – тематический принцип, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 3-го года жизни – не более 10 минут 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются во второй половине дня 2-3  раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — совместной 
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 
Сотрудничество с семьями в рамках реализации данной Программы строится на основе диалога, 
признания неповторимости и ценности каждого воспитательного института в деле развития, 
воспитания и обучения детей. Установка воспитателя при общении с семьями воспитанников 
происходит как полноценный обмен опытом, знаниями о детях, особенностях их развития и 
организации условий для их полноценного воспитания и формирования личности.  

    Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми строится с 
учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. Медико-психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ обеспечивают: 
учитель-логопед, педагог-психолог и медицинская сестра.  

Традиционным является и тесное взаимодействие МАДОУ с внешними организациями. 
Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, музеями, театрами, 
библиотеками способствует удовлетворению потребностей детей в новых впечатлениях, эмоциях, 
знаниях и представлениях о разных видах искусства и направлениях деятельности.  
включает направления деятельности, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ. 



Вариативная часть программы ДОУ разрабатывается на основе региональных нормативных 
документов и направлений развития дошкольного образования Пермского края.  

В ДОУ реализуются: 
• Муниципальная программа дополнительного образования «Пермячок.ru. Обучение с 

увлечением» для детей 5-7 лет; 
• Программы развития системы дошкольного образования города Перми: «Речевик», 

«Роботроник», «ПрофиКОП». 
• Парциальная программа «Правила успеха»  

В рамках реализации содержания Программы развития МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» в 
ДОУ осуществляется реализация проекта «Мир современных профессий» по формированию у 
дошкольников представлений о профессиях и труде взрослых с использованием разнообразных 
образовательных технологий. 
К условиям реализации данной программы относятся: 

1. Психолого-педагогические условия. 
2. Организация развивающей предметной пространственной среды. 
3. Кадровое обеспечение 
4. Материально-техническое обеспечение 
5. Финансовые условия реализации Программы. 
6. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 
 

 
 

 


