
Краткая презентация 
образовательной программы дошкольного 

образования муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №15» 



Основная образовательная программа дошкольного образования                    
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №15» г. Зимы разработана в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов: 

•Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012; 

•Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

•Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №15» 

•Лицензия серия РО №030982, регистрационный №4105 от 26.12.2011г., в 
соответствии с которой ДОУ имеет право ведения образовательной деятельности. 

 



 В основу образовательной программы взята примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15). Данная программа определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени  дошкольного образования. 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья 
детей и формирование предпосылок учебной деятельности.  

 



Цель Программы:  

Создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей 
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства в различных 
видах деятельности, с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, 
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослым миром. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие 
детей во всех образовательных областях:  

• познавательное развитие 

• социально-коммуникативное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое развитие.  

Обе части являются взаимодополняющими. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена  парциальная программа С.Н. Николаевой 
«Юный эколог».  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 



Целевые установки, содержание Программы, соответствуют миссии развития 
образовательного учреждения, которая ориентирована на формирование 
творческой личности, способной к динамичному реагированию в условиях 
меняющегося социума с активной здоровьесберегающей позиции, с 
обеспечением оптимального уровня развития природных задатков детей, 
перевода их в способности, которые помогут им стать творцом своей жизни в 
соответствии с требованиями социального заказа семьи и государства. 

Основная образовательная программа определяет особенности 
образовательного процесса, систему работы с родителями, организацию 
режима пребывания детей в образовательном учреждении, особенности 
предметно–развивающей среды. 



 Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 
семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 
условий образования детей дошкольного возраста. Взаимодействие 
педагогического коллектива с семьями детей строится на основе сотрудничества.  

 Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 
педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 
единых целей: 

•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 образовательного процесса; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 


