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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА- это нормативно-

управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, 

особенности организации 

воспитательно- образовательного 

процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг.
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Образовательная программа реализуется на

государственном языке, согласно ст. 14 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»:

Программа состоит из обязательной части, разработанной

на основе Примерной основной образовательной

программы дошкольного образования «От рождения до

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой и части, формируемой участниками

образовательных отношений муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения города

Нефтеюганска «Детского сада № 2 «Колосок».
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Образовательная программа 

состоит:

Не менее 60%
Обязательная часть: 

Основная образовательная 

Программа с учетом 

Примерной основной 

образовательной программы 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,

Т.С. Комаровой,

М.А.Васильевой

не более 40%
Вариативная часть

Р.Б.Стеркина
«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»
Программа художественного 

воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова.
«Фитбол – аэробика для 

дошкольников «Танцы на мячах» 
Е.Г. Сайкиной; С.В. Кузьминой.

«Социокультурные истоки» под 
редакцией И.А Кузьмина, А.В. 

Камкина.



• Обе части Программы являются взаимодополняемыми и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

• Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• познавательном, 

• речевом, 

• физическом, 

• художественно-эстетическом, 

• социально-коммуникативном развитии. 
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• В части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений муниципального 
бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детского 
сада № 2 «Колосок», представлены парциальные 
образовательные программы, направленные на 
развитие детей в нескольких образовательных 
областях. 
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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание оптимальных условий для развития воспитанников,

обеспечивающих позитивную социализацию, его личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим возрасту видам деятельности.

Особое внимание в образовательной программе уделяется

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению

здоровья, а также воспитанию таких качеств как: патриотизм,

уважение к традиционным ценностям, активная жизненная

позиция, творческий подход в решении различных ситуаций.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной
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Принципы ООП

Принцип гуманизации
развивающегося

образования

Принцип
культуросообразности

Принцип 
интеграции

Комплексно-
тематический 

принцип

Дифференциация и
индивидуализация

Содействие и
сотрудничество

Принцип 
адаптивности 

Принцип 
системности

Поддержка
инициативы
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в 

группе необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  
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Форма работы с родителями

знакомство с семьей 

встречи-знакомства, 

анкетирование 

родителей

информирование о 

ходе образовательного   

процесса 

дни открытых дверей, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

родительские собрания, 

оформление 

информационных 

стендов, организация 

выставок детского 

творчества, 

приглашение родителей 

на детские концерты и 

праздники, создание 

памяток, сайт ДОУ

образование родителей

организация лекций, 

семинаров, мастер -

классов, тренингов, 

создание библиотечки 

для родителей в 

группах), совместная 

деятельность 

(привлечение 

родителей к участию в 

занятиях, акциях, 

конкурсах, 

субботниках, в детской 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, в 

разработке проектов
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➢Материально-
технические ----

*Соответствуют 
санитарным нормам, 
правилам пожарной 
безопасности, возрастным 
и индивидуальным 
особенностям детей 
*Каждая группа имеет 
пространственную среду, 
оборудование, учебные 
комплекты в 
соответствии с 
возрастом детей

➢Психолого – педагогические

❖Уважение к человеческому 
достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной 
самооценки
❖Использование форм и методов 
работы, соответствующих возрасту, 
индивидуальным особенностям
❖Построение образовательной 
деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми 
❖Поддержка доброжелательного 
отношения детей к друг другу 
❖Возможность выбора детьми 
видов деятельности, общения 
❖Защита детей от всех форм 
физического и психического 
насилия 
❖Поддержка родителей в 
воспитании детей, вовлечение 
семей в образовательную 
деятельность 

Финансовые 

Обеспечивают 

возможность выполнения 

требований Стандарта 

• Гарантия бесплатного 

дошкольного образования за 

счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в 

муниципальных 

организациях 

осуществляется на основе 

нормативов, определяемых 

органами государственной 

власти УР

➢Развивающая предметно-
пространственная среда: 

▪Обеспечивает возможность 
общения и совместной 
деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности, 
возможности для уединения 
▪Соответствует возрастным 
возможностям детей
▪Предполагает возможность 
изменений от образовательной 
ситуации
▪Доступность, безопасность 

Кадровые: в МДОАУ 
работают:

*Педагоги первой 
квалификационной 
категории  31,25% 
*высшей категории 31,25% 
Наличие специалистов: 
* инструктор по 
физическому воспитанию –
*два музыкальных 
руководителя
*два педагога-психолога
*учитель-логопед
*учитель дефектолог

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Модель выпускника 

• Владеет основными культурными способами 
деятельности 

• Проявляет инициативу и самостоятельность 
• Положительно относится к миру, к людям, , 

самому себе, участвует в совместных играх, 
способен договариваться 

• Адекватно проявляет свои чувства 
• Владеет разными формами и видами игр -

Хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания 
• Развита мелкая моторика 

• Способен к волевым усилиям , может 
следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности 
• Соблюдает правила безопасного поведения и 

личной гигиены 
• Проявляет любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями, склонен 
наблюдать , экспериментировать 

• 0бладает начальными знаниями о себе, 
природном и социальном мире, в котором 

живет


