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Образовательная программа 
является одним из основных нормативных 

документов, который регламентирует 
жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения.

В основе лежит 

цель содержание

методики и 
технологии

формы 
организации



Образовательная программа 
учитывает потребности воспитанников, их 

родителей (законных представителей)

Образовательная программа МБДОУ № 42 «Кораблик»
разработана с учетом:

• Конституции Российской Федерации;

• Конвенции ООН о правах ребенка;

• -Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

• Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования";



Для чего необходима 
образовательная программа?

Образовательная программа ДОУ определяет 

содержание и организацию образовательного процесса  

для детей дошкольного возраста

направлена на

- формирование общей культуры, 

-развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 



Основной целью образовательной 
программы ДОУ 

•создание условий для охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей,

•обеспечения их эмоционального благополучия

• полноценного  проживание ребёнком всех этапов 
детства (младенчество, раннего и дошкольного  
возраста) 

•обогащение детского развития

•сохранения и поддержки индивидуальности каждого 
ребенка 

•оказание ему помощи в соответствии с 
индивидуальными особенностями.



Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и 

охватывать следующие направления 
развития и образования детей 

(далее - образовательные области):
1. социально-коммуникативное 

развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое 

развитие;
5. физическое развитие.



Используемые программы:

«От рождения до школы. Основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. 
Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 
2015.
Программа «Юный эколог».
С.Н.Николаева
Программа «Безопасность». Автор:
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.
Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи
у детей . Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркиной,
Т.В. Тумановой



Формы взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральными образовательными 

стандартами дошкольного образования, Уставом МБДОУ 
№42 одной из основных задач  является взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития и 
реализации личности ребенка.  Особое место уделяется 
правовому и психолого-педагогическому просвещению 

родителей (законных представителей) детей.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного

учреждения заложены следующие принципы:

единый подход к процессу воспитания ребёнка;

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.



Направления Формы участия

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 
советах.

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 

партнерских отношений
с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство

- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Творческие отчеты кружков

Пособия для занятий с ребенком дома —
книгами серии «Школа Семи Гномов».

На информационной доске для родителей воспитатели указывают те разделы
пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома.
Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения
взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей.
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