
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Основной образовательной

программы дошкольного 
образования 

МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»



Программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155) и с учётом Примерной основной 
образовательной про-граммы дошкольного образования в 

соответствии с нормативными правовыми документами в РФ



Программно-методическое 
обеспечение

- учебно-методический комплект 
Образовательная программы до-школьного 
образования «ТЕРЕМОК» для детей от двух 
месяцев до трех лет  И.А. Лыкова; под 
общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.
- учебно-методический комплект 
примерной общеобразовательной про-
граммы до-школьного образования под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-ровой, М. А. 
Васильевой



Парциальная программа

Парциальная образовательная 
программа дошкольного 
образования 
«Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии 
образовательной деятельности 
с детьми» (авторы Багадаева 
О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 
Зайцева О.Ю.)



Структура Программы 
Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный и 
дополнительный раздел. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования 
для групп общеразвивающей направленности

Целевой раздел

Содержательный раздел

Организационный раздел

Дополнительный раздел
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Целевая группа –
дети раннего (1,5-3 года) и 

дошкольного возраста (от 3 до 8 лет)



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.

Цель Программы



Задачи Программы

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;



формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности;

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

обеспечение преемственности целей, задач и содержания до-школьного 
общего и начального общего образования.



Направления  развития детей
(образовательные области)



Формы организации деятельности  с детьми

Развивающие занятия

Игры-занятия

Экскурсии

Культурно-массовые мероприятия

Спортивные мероприятия

Развлечения

Утренний и вечерний круг

Групповой сбор

Концерт � 

Квест � 

Проект � 

Образовательное событие � 

Мастерилки �

Выставка (перфоманс) � 



Формы работы с родителями

Индивидуальные

•Первичное знакомство
•Анкетирование
•Консультации
•Беседы
• Изучение опыта семейного 
воспитания

Коллективные

•Родительские собрания
•Открытые занятия
•Групповые консультации
•Совместные праздники и 
досуги

•Семинар-практикум, мастер-
класс (по запросу родителей, по 
выяв-ленной 
проблеме)Аукцион

• Семейная гостиная
•Родительский клуб для 
родителей раннего возраста «Я 
сам»

•Участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах

•Организация детско-
родительских мастер-классов

Наглядные

•Информационные стенды и 
сменяемые тематические 
выставки в группах

•Информация об 
образовательном процессе

•Открытые занятия 
специалистов и воспитателей

• Официальный сайт МБДОУ д/с 
№ 25 «Зайчик»



Спасибо за внимание!


