
Краткая презентация

основной образовательной программы 

МБДОУ «Зыковский детский сад»



Основная образовательная программа МБДОУ разработана в

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по

дошкольному воспитанию:

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013 г. N 1155);

 «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);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая

2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).



Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 2 х до 7 лет.

В основу программы положена концепция психологического возраста.

В программе выделен ранний и дошкольный возраст. 

 I младшая группа – от 2- 3 лет

 II младшая группа – от 3 до 4 лет, 

 средняя группа – от 4 до 5 лет, 

 старшая группа – от 5 до 6 лет, 

 подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет.

Количественный состав группы определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Все группы однородны по возрастному составу детей.



Используемые программы

 Программа ДОУ разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования на основе комплексной Примерной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

 Парциальные программы :

1. Ушакова О.С. Парциальная общеобразовательная программа. «Речевое развитие детей 3 – 7

лет» О.С.

2. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир

Без Опасности»

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ЛАДУШКИ. Программа по музыкальному воспитанию детей

дошкольного возраста

4. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7

лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой

грамотности»



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена реализацией рабочих программ по художественно-

эстетическому развитию:

 Рабочая программа по художественно-эстетическому
развитию «Хореографическая студия «Радуга»»
(руководитель Саразева Светлана Александровна);

 Рабочая программа по художественно-эстетическому
развитию «Вокальная студия «Лучики»» (руководитель
Торшина Александра Васильевна);

А также представлена реализацией регионального 
компонента 



В МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

направлена на зону актуального и ближайшего развития ребенка, развитие 

детской инициативы, самостоятельности и познавательной активности 



Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях:

 -социально-коммуникативное развитие;

 - познавательное развитие;

 - речевое развитие;

 - художественно-эстетическое развитие;

 - физическое развитие.



Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по

каждой образовательной области определяются целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются:

 - в процессе непосредственно образовательной деятельности с детьми 

(занятия);

 - в ходе режимных моментов;

 - в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности;

 - в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы



В МБДОУ создана система работы с родителями, включающая в себя 

педагогическое просвещение родителей и активное включение 

родителей в деятельность детского сада, основанная наследующих 

принципах: 

равноправие и равно 
ответственность 

родителей и 
педагогов

единство реализации 
цели в вопросах развития 

личности ребенка

значимость социального 
партнерства для каждой из 

сторон

сотрудничество, а не 
наставничество

доброжелательный 
стиль общения 

педагогов с 
родителями;

открытость и 
добровольность

взаимное доверие во 
взаимоотношениях 

педагогов и родителей

индивидуальный и 
дифференцированный 

подход к каждой семье;



В МБДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум

В детском саду оборудован кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, где

проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию эмоционально-

волевой сферы, развитию познавательных процессов воспитанников, их речевой

коррекции. Проводится консультирование педагогов и родителей.

Образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) строится в соответствии с адаптированной образовательной программой в 

соответствии с определенной нозологией, на основании заключения районной 

(территориальной) ПМПК. Сопровождение ребенка специалистами ППк

осуществляется с согласия родителей (законных представителей). 



МБДОУ «Зыковский детский сад»

Принимаем с любовью – выпускаем с гордостью!


