
 
 

Краткая презентация основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа МОУ детского сада № 365 Дзержинского районо 

Волгограда разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждѐнных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

 Устава МОУ детского сада № 365; 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МОУ; 

 Примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «От 

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

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МОУ 

детского сада № 365 направлена на: 

► разностороннее развитие детей в возрасте от 2х месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому, физическому. 

 

Достижение поставленной цели Программы предусматривает через решение следующих задач: 

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, нации, 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 (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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 

здоровьядетей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.

ВАЖНО: 

Программа не ставит жесткой цели  

развития  в каждом ребенке конкретных 

образовательных достижений. 

Программа, опираясь на 

индивидуальность развития личности 

каждого ребенка,  предлагает целевые 

ориентиры  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики ВОЗМОЖНЫХ достижений Вашего ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам 

и социальным нормам; 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Программой также предусмотрена 

коррекционная работа с 

воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, которая 

строится на индивидуальном подходе к 

каждому воспитаннику и тесном 

взаимодействии педагогов и 

специалистов МОУ детского сада № 365 

с родителями. 

Программа предлагает  ряд мероприятий для оказания помощи детям в возрасте 5-8 лет, 

имеющим нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

фонематическое недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков). В 

учреждении успешно функционирует логопедический пункт. 

 

Для полноценного развития воспитанников Программа предлагает возможность 

посещения кружков в детском саду с целью  всестороннего развития ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Программа предлагает положить в основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения: 

•единый подход к процессу воспитания ребѐнка 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

•взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

•уважение и доброжелательность друг к другу; 

•дифференцированный подход к каждой семье; 

•равную ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний  день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и  семейного воспитания 

дошкольников. 

Основной  целью  установления  взаимодействия 

МОУ  детского  сада №  365 и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, 

в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.   
 

 


