
Краткая презентация 

Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 202»  

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 202 

«Журавушка» общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана, с 

учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой и в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими дошкольное образование: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28); 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2); 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 202 «Журавушка» общеразвивающего вида. 

 

 



Обязательная часть Программы с учётом: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы» )  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-7 лет реализуется по 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) Лыкова И.А. «Цветные ладошки». -т М.:ИД "Цветной мир", 2016. 144с. 

14-е издание, перераб. и доп. (далее - ПП «Цветные ладошки»). 

- Для воспитанников 1,6-2 лет - Практическое пособие. Реализация 

содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года) под 

ред. Н.А. Карпухиной. Издательство М-КНИГА, Воронеж, 2017. (далее - 

Практическое пособие. Ранний возраст.) 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей 1,6 - 2 лет реализуется по 

программе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 160 с. (2-е 

дополненное издание) - (далее ОПДО «Теремок»). 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 С. 

- Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные 

карты: методические пособие / автор-сост. О.Р. Меремьянина. 3-е изд. – 

Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 2018. – 130 с. 

 

Цель Образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад № 202»:  

 – создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 



 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 



 Одной из важнейшей целью ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 В соответствии с этим, основными направлениями взаимодействия 

Учреждения с родителями воспитанников стали следующие задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию жизни Учреждения;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление      родителей с результатом работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 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.  

 Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в 

Учреждении решается в четырех направлениях:  

1. Работа с коллективом Учреждения по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

2. Участие в управлении образовательной организации; 

3. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

4. Включение родителей (законных представителей) в деятельность 

Учреждения, совместная работа по обмену опытом;  

 

 

 

 


