
Краткая презентация Программы 
Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №227» (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  
- постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Лицензией на образовательную деятельность; 

- Уставом МБДОУ. 

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

МБДОУ- 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

Цель: 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: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно - 

образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 



уважительное отношение к результатам детского творчества; единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, и включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Используемые программы 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. (далее - ООП «От рождения до школы»); 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет представлена 

Программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

программе художественного воспитания, обучения, развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений:  
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 
- по разделу «Нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения» реализуется по программе по гражданско - 
патриотическому воспитанию Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в 
России» (для детей 4-7 лет). 

Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована 
Программа 

В МБДОУ «Детский сад №227» общеразвивающего вида 

функционируют 5групп: 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (вторая 

группа раннего развития); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

(младшая группа); 



- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет 

(средняя группа); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет 

(старшая группа); 

- 1 группа общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. МБДОУ посещают дети в 

режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов), в режиме 

кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №227» 

структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный.  

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, 

принципы и подходы к формированию Программы, возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников, также представлены 

планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям 

в соответствии с возрастом детей. 

Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность 

соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным 

областям. Также содержательный раздел описывает вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  
Организационный раздел раскрывает условия реализации Про-

граммы, содержит материалы по планированию образовательного процесса, 

раскрывает особенности организации развивающей предметно-игровой 
среды и материально-технического обеспечения. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



-сотрудничество МБДОУ с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-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. Основные цели и 

задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы, детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в МБДОУ и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

МБДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей семьи; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях. Организуемых в районе, городе; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 
 


