
Презентация для родителей 
  

Ознакомление с основной 

образовательной 

программой 

 
 



В данной презентации мы познакомим Вас: 

 С понятием образовательная программа и для 

чего она необходима? 

 Моделью образовательной программы. 

 Основными направлениями развития детей и 

образовательными областями.  

 Разделами основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 Моделью взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

 



Основная общеобразовательная программа 
 это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 
оказываемых образовательных и медицинских услуг 

 

Для чего необходима образовательная программа? 

 Важным в содержании образовательной программы ДОУ 
-являются образовательные области, которые 
обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – социально-коммутативному, 
познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому, физическому. 

  Таким образом образовательная программа ДОУ 
охватывает все основные моменты жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста которые посещают 
детский сад. 
 



Образовательная программа  
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, их родителей (законных представителей) 
 

Образовательная  программа НДОУ «Детский сад «Развитие» разработана в 
соответствии с :  

 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155) 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области" (принят Законодательным Собранием Свердловской области 

09.07.2013); 

- Уставом НДОУ «Детский сад «Развитие» 

В СООТВЕТСТВИИ С:В СООТВЕТСТВИИ С:



Программа разрабатывается,  

утверждается и реализуется в 

дошкольном образовательном 

учреждении:  
•в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом  

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

 

•с учетом примерной основной образовательной программы  

дошкольного образования, а также примерной  

образовательной программы  

дошкольного образования  

«Детство»  

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,  

О.В. Солнцевой (далее программа «Детство») 

 



 

Целью реализации программы  

является создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Модель образовательной программы  
НДОУ «Детский сад «Развитие» 

Образовательный процесс 
 
 
 
 
 

 
Цель: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно- пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно
-эстетическое 

развитие 



 

 

•60% 

 

1. Обязательная 
часть  

обеспечивает  
комплексное 

развитие детей во 
всех пяти 

взаимодополня-
ющих областях:  

- социально-
комммуникативное 
развитие 

-познавательное 
развитие 

-речевое развитие 

-художественно-
эстетическое 
развитие 

-физическое  
развитие  

 

 40%  

 

 

 

 

 

2. Вариативная 

часть 
формируется 

участниками 

образовательного 

процесса нашего 

ДОУ 



 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях 
и составляет не менее 60% от общего объема образовательной 
программы. Обязательная часть разработана на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство»  

 
 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
представлена в образовательной программе выбранными и 
разработанными самостоятельно участниками образовательных 
отношений программы (парциальные программы, авторские 
программы), технологии (методики) по образовательным областям, 
направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от 
общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  
 
Выбор ниже представленных программ и технологий обусловлен 
образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, 
родителей и ориентирован на специфику региональных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 
возможностей ДОУ, педагогического коллектива. 
 . 



Социально-коммуникативное развитие 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 
воспитанников» (авторы Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина) 

Программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. Маханева) 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью» Н.В. Алешина 



Познавательное развитие 

Технологии авторских игр по 
интеллектуальному развитию («Палочки 
Кьюзинера»,  «Логические блоки Дьенеша»,  
игры В.Воскобовича, игры Никитиных) 

Программа «Детский сад  
по системе Монтессори 
 
                      Программа «Природа    
                                              Урала» 

"ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ"З
"Занятия по развитию речи для детей"
              (автор О.С.Ушакова)
"Знакомим с литературой детей"
               (автор О.С.Ушакова)



Художественно-эстетическое развитие 

Программа музыкально-творческого развития детей  
«Ладушки»  (И. Каплунова И. Новоскольцева) 

«Цветные ладошки»  (автор И.А. Лыкова) 



Основные направления развития 
детей и образовательные области 

Физическое развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-личностное 
развитие 

Физическая 
культура Здоровье Художествен-

ное творчество 
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