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в соответствии с ФГОС ДО



Основная  образовательная программа дошкольного образования

 Целью  Программы является:

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного   возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.



Основная  образовательная программа дошкольного образования

 Задачи реализации Программы:

 ●охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

 ●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);

 ●обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

 ●создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 ● объединение 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;

 ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;

 ● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

уровня дошкольного образования, возможности формирования 

 образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;

 ● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей;

 ● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 ● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).





Основная  образовательная программа дошкольного образования

 Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (от  3 лет 

до окончания образовательных отношений), педагоги, родители (законные 

представители). 

 Нормативный срок обучения - 4 года 

 В МБДОУ функционируют  группы. 

 Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет)

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)



Основная  образовательная программа дошкольного образования

Основная образовательная программа МБДОУ разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038); 

 Устав дошкольного образовательного учреждения. 



Основная образовательная программа дошкольного образования

Образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно,

с учетом 

 Программы  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. —

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019

 примерной Основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данную часть включены следующие парциальные и общеразвивающие программы. 

 Парциальная программа «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой

 Парциальная программа«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н. 

Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной

 Парциальная программа  по изобразительному искусству « Природа и художник» под ред.  

Т.А. Копцевой

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика», А.И. Бурениной, 



Основная образовательная программа дошкольного образования

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 «Физическое развитие»

 «Социально – коммуникативное развитие»

 «Познавательное развитие»

 «Речевое развитие»

 «Художественно – эстетическое развитие»



Основная образовательная программа дошкольного  образования

Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, Организационный.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа направлена 

на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

Программа  подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников

Формы работы по взаимодействию с родителями
 Анкетирование

 Родительские собрания

 Конференции

 Консультирование

 Участие родителей в проектной деятельности

 Мастер-классы

 Родительские уголки и информационные стенды

 Дни открытых дверей

 Экскурсии по ДОУ

 Круглый стол

 Семейный клуб

 Участие в создании развивающей среды

 Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, привлечение родителей к подготовке и 

участию в  праздниках, акциях и т.п.)

 Совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов, родителей



Спасибо за внимание!


