
  
 
 

Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Настоящая Основная образовательная программа дошкольного

 образования  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 

комбинированного вида»  (далее – Учреждение) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 
30384).

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 № 373 г.«Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования».

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности

 Уставом Учреждения. 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 
является нормативно-управленческим документом Учреждения и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса.    
Обязательная часть Программы Программа разработана на основе:  

 Авторской комплексной инновационной программы дошкольного образования «От 

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

(Издание 6-ое {инновационное})Мозаика -Синтез, Москва, 2020  

 Авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до  
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой    

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое.  

 

 Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения:  

 особенности образовательного Учреждения (размер Учреждения, наличие помещений, 

их оборудование и др., общее число детей и групп);  

 образовательные потребности и запросы воспитанников, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  



 контингент родителей, их возможность и готовность участвовать в образовательном 

процессе совместно с педагогами Учреждения;  

 возможности окружающего социума для развития детей;  

 сложившиеся традиции, возможности педагогического коллектива;  

 ожидаемые перспективы развития Учреждения.  
   
Цель реализации Программы : 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи:  

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках 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 ребенка 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ дошкольного 
образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей;

 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. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Срок реализации Программы – 6 лет.  

Форма обучения –очная  

 

 

Разделение детей на возрастные группы  осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации  Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики.  

 

 

 

 



В организации функционирует 8 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Возраст детей Наименование группы 

пребывания детей 

Продолжительность 

 

С 2 лет-до 3 лет Общеразвивающей направленности 

 

12-ти часовое 

С 3 лет -4 лет Общеразвивающей направленности 

 

12-ти часовое 

С 4 лет –5 лет Общеразвивающей направленности 12-ти часовое 

С 5 лет- 6 лет Комбинированной направленности 10-ти часовое 

Разновозрастная 

группа 

Комбинированной направленности 10-ти часовое 

Разновозрастная 

группа 

Компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым дефектом в развитии 

10-ти часовое 

Разновозрастная 

группа 

Компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым дефектом в развитии  

10-ти часовое 

Разновозрастная 

группа 

Компенсирующей направленности для детей с 

задержкой  психического развития 

10-ти часовое 

   
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную 

часть включены следующие парциальные и общеразвивающая программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7 лет «Цветные 

ладошки» Автор  И. А. Лыкова 

 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 
воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы.  
Цель  программы – формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

Парциальная программа  «Добро пожаловать в экологию!» Автор: О.А. Воронкевич  

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста.  
Повысить эффективность обучения детей в области экологического образования 

помогают рабочие тетради «Добро пожаловать в экологию!», предназначенные для детей 

3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет.  

Задания рабочих тетрадей предусматривают дифференцированный подход к детям. Часть 
заданий направлена на индивидуальную работу взрослого с ребёнком 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё 

определенное влияние 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  



 взаимодействия с родителями  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов 

Задачи взаимодействия с родителями: 
 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;


 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;


 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;


4) целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах, обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования;
 образовательного запроса родителей(законных представителей);

 видовой структуры групп.

 

 

 


