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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

1. Адрес местоположения.

Юридический и почтовый адрес: 614022, город Пермь, Индустриальный район, 

улица Стахановская 9.  

Контактная информация 

Телефоны:2802463 

e-mail: detsad23@mail.ru, ds23@permedu.online 

официальный сайт ДОУ: dsad23.ru 

Учредитель    Администрация города Перми в лице Департамента образования. 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№ 23» функционирует в соответствии с:

 Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;

 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 № 23» г. Перми /утвержден распоряжением начальника

департамента образования администрации города Перми от 02.06.2021 № СЭД

059-08-01-26-148

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №4477 от 25.08.2021

г (бессрочно).

 Основной Образовательной программой МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми.

3. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей в

учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.

4. Обучение ведется на русском языке.
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5. Сведения о кадрах образовательного учреждения

ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Образовательную деятельность в МАДОУ «Детский сад №23» осуществляют 59 

административных и педагогических работников, из них: 

 руководитель, заведующий ДОУ – 1 человек;

 заместители руководителя – 1 человек;

 воспитатели - 39 человек;

 специалисты – 13 человек

6. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения

до школы» / под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: Мозаика- Синтез, 2015г.

7. Основной общеобразовательной Программой МАДОУ «Детский сад №23», принятой 

и утвержденной на педагогическом совете №1 от 30.08.21 г,

8. Цель и задачи реализации Программы

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

9. Цель деятельности ДОУ по реализации Программы

   Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

10. В МАДОУ функционируют 23 группы: 21 общеразвивающей направленности, а так 

же 2 группы компенсирующей направленности:
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Ранний возраст – 6 групп 

2-ая младшая группа (3 - 4 года) – 3 группы  

Средняя группа (4 - 5 лет) – 4 группы  

Старшая группа (5 - 6 лет) – 4  группы  

Подготовительная группа (6 - 7 лет) – 4 группы 

Из них 36 детей в группах компенсирующей направленности (старшая и 

подготовительная). 

11. Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики /ФГОС ДО/

12. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие

направления развития и образования детей (далее – образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

13. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы

и может реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных

механизмах развития ребенка: для детей дошкольного возраста - игровая,

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка,

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)

формы активности ребенка.
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14. Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка

семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической

принадлежности.

15. Система работы с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на тематических  встречах,

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и

открытых занятиях.




