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Краткая презентация Программы 
 

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию предоставляется краткая презентация образовательной программы 

дошкольного образования. 

   Программа спроектирована рабочей группой педагогов и специалистов ДОУ с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников, их родителей (законных представителей).  

   Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода и специфичных для дошкольного возраста  видов деятельности. 

 В программе учтены концептуальные положения современной научной «Концепции  

дошкольного воспитания (В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства;  

 Образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС)    (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.«Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования»  ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13). 

 Образовательная программа — нормативно-правовой документ, обеспечивающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 

процесса, который: 

определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования; 

способствует объединению и координации специалистов ДОУ; 

служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом; 

является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг; 

способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую 

информацию об образовательных услугах ДОУ. 

   Программа  обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 



на полноценное всестороннее развитие ребенка —  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.  Программа реализуется 

не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов с учетом приоритетных для каждого возраста периода и видов детской 

деятельности. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

С текстом образовательной Программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 32: 

                                              uogdmdou32@mail.ru                                                                      

 


