
4.1 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
Образовательная Программы дошкольного образования МАДОУ   № 6 

(далее  - Программа),  разработана  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Программа определяет обязательную часть и   часть формируемую 
участниками образовательного процесса.  

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 
деятельности педагогов и детей в соответствии с  направлениями  в развитии 
детей дошкольного возраста:  

• социально-коммуникативное развитие  
• познавательное развитие 
• речевое развитие  
• художественно-эстетическое развитие 
• физическое развитие 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ № 6 учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду. Всего в 
МАДОУ воспитывается 250 детей. Общее количество групп – 11.  

2 группы общеразвивающей направленности для детей  раннего возраста 
(1,5-3) года, которая реализуют основную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования по 
направлениям физического, познавательного, речевого, социально-
коммуникативного и художественно-эстетического развития; 

9 групп общеразвивающей направленности для детей  от 3 лет до 
поступления в школу,  которые реализуют основную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования направлениям 
физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 
художественно-эстетического развития. 

Режим работы МАДОУ № 6 –  10  часов. Продолжительность рабочей 
недели – 5 дней. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 функционирует 
с 1 сентября 1969 года  и расположен по адресу: 352913 город Армавир 
ул.Маркова , 317.  

  Много внимания  педагоги уделяют развитию у детей интереса к 
художественно-творческой деятельности. Педагоги с уважением относятся к 
продуктам детского творчества, обеспечивают условия для творческой 
самореализации детей.  Для этого в группах оформлены уголки 
художественно-творческой, конструктивной, театрализованной 
деятельности.  

Педагогический коллектив уделяет должное внимание вопросам 
социально-личностного воспитания дошкольников. Обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, 
гордость за нее. Поэтому детям необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, 



верования, историю своих предков, их культуру. Во время непосредственно 
образовательной деятельности и совместно организованной деятельности 
педагоги знакомят детей с родным городом, краем, страной, государственной 
символикой, традициями русского народа и народов, населяющих наш край. 
В МАДОУ № 6 по штатному расписанию – 24 педагога, фактическое 
количество - 23 человек, административный 1 человека. Педагогический 
коллектив  включён в активную творческую работу, стабилен, объединён 
едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. 


