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Основная общеобразовательная программа
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №83
комбинированного вида» является нормативно –
управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации образовательного
процесса в ДОУ. Она представляет собой модель
процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов
детской деятельности в каждом возрастном
периоде. Программа направлена на категорию детей
от 1,5 до 7 лет, а также для детей, имеющих
отклонения в речевом развитии



Обязательная часть программы разработана в 

соответствии ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной Программой 

дошкольного образования, учебно – методических 

комплектов (УМК)



Назначение программы

• определяет приоритеты в подходах к реализации содержания 
образования; 

• определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного 
вида»; 

• способствует объединению и координации деятельности 
специалистов ДОУ; 

• служит основой для разработки и совершенствования 
технологии управления образовательным процессом; 

• является основанием для оценки качества реализации 
образовательных услуг органами управления образованием; 

• способствует обеспечению реализации права родителей на 
достоверную и исчерпывающую информацию об 
образовательных услугах ДОУ.



Цель программы

Развитие целостной личности ребенка

дошкольного возраста – его активности,

самостоятельности, эмоциональной

отзывчивости к окружающему миру,

творческого потенциала, готовности к

непрерывному образованию.



Основные направления развития детей

• Физическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие



Основные принципы формирования 

программы
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства;

• построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка;

• личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых и детей;

• сотрудничество ДОУ с семьей;

• возрастная адекватность образования;

• индивидуализация дошкольного образования;

• развивающее вариативное образование;

• полнота содержания и интеграции образовательных
областей;



Решение программных образовательных 

задач

• образовательная деятельность, осуществляемая в

процессе организации педагогом различных видов

детской деятельности;

• образовательная деятельность, осуществляемая в

ходе режимных моментов;

• создание развивающей предметно-

пространственной среды.



Детские виды деятельности

• Двигательная 

• Продуктивная 

• Коммуникативная 

• Трудовая 

• Познавательно-исследовательская 

• Музыкально-художественная 

• Чтение художественной литературы 

• Игровая



Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников
Реализация Программы построена на тесном взаимодействии детского

сада и семьи.

Цель работы – сделать родителей активными участниками

педагогического процесса.

Формы взаимодействия ДОУ и семьи:

- Информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа и

т.д.)

- Познавательные (круглый стол, родительские собрания, аукцион и

т.д.)

- Досуговые формы (праздники, утренники, выставки совместных

работ родителей и детей и т.д.)

- Письменные формы (личные блокноты, неформальные записки и

т.д.)

- Наглядно-информационные (сайт ДОУ, фотовыставки,

информационные стенды и т.д.)



Результаты освоения программы

В конечном итоге результаты освоения 

Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и 

начального образования и предполагают 

формирование у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного 

образования.



Спасибо за внимание!


