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Лицензия  
(регистрационный № 682-16, выдана 12 декабря 2016 года)   

 На право ведения образовательной 

деятельности по       следующим 
программам: 

  общеобразовательная программа 
дошкольного образования. 

Вид образовательной программы:  

      основная. 

 Нормативный срок освоения:         6 лет 



 
 
 
 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования является нормативно – управленческим 

документом ДОУ и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования: 

- объем; 
- содержание образования; 
- планируемые результаты 

Программа разработана и утверждена в ДОУ 

• в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования; 

• с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

 



О требованиях  к структуре 
Программы 

Основная общеобразовательная программа 
МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга 
разработана рабочей группой ДОУ для 
детей от 1 года до 7 лет и  учитывает 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей.  

 

 

 

 

 



Разделы Программы 
 

Целевой раздел  Содержательный раздел  Организационный 
раздел 

- Цели, задачи и 
принципы построения 
программы 
- Планируемые 
результаты (целевые 
ориентиры) 
 

-Содержание 
образовательной 
деятельности по всем 
направлениям 
- Формы, способы и 
средства реализации 
Программы 
 

-Материально – 
техническое и 
методическое 
обеспечение  
- Распорядок (режим) дня 
- Особенности 
организации предметно – 
развивающей среды 
 



Цель программы 

Создание в детском саду системы 
образования, реализующей право каждого 
ребенка на качественное и доступное 
образование, обеспечивающее равные 
стартовые возможности для полноценного 
физического и психического развития 
детей, как основы их успешного обучения в 
школе в условиях сотрудничества семьи и 
детского сада.  

 



Основные задачи: 
  1. Создание системы управления качеством образования 

дошкольников, путём введения:  
новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и 
самостоятельной деятельности детей),   

новых образовательных технологий (проектная деятельность, 
применение  информационных технологий),   

обновления методического и дидактического обеспечения, 
внедрения информационных технологий в образовательный и 
управленческий процесс  

2. Создание условий для эффективной и качественной реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

3. Повышение качества работы с родителями воспитанников.  
4. Совершенствование  развивающей среды детского сада, 

обновление материально- технической базы.  
 



Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного 

образования: 
•  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 
•  ребенок обладает развитым воображением, проявляет 

любознательность; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
• ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 
•  ребенок обладает начальными знаниями о себе и мире, в 

котором он живет, способен к принятию собственных 
решений 



Содержание Программы отражено 
в образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 



Основные виды детской 
деятельности 

• Познавательно –  исследовательская; 

• Продуктивная; 

• Двигательная; 

• Игровая; 

• Речевая; 

• Музыкальная. 

 

 



Взаимодействие с семьей 

1. Информационно – аналитическая работа; 

2. Консультативно – просветительская 
работа; 

3. Совместная практическая деятельность. 

 

 



1. Информационно – аналитическая 
работа 

- Знакомство с локальными актами ДОУ; 

-  Изучение социального состава семьи; 

-  Анкетирование и диагностика семьи; 

-  Информация в родительских уголках. 

 



2. Консультативно – 
просветительская работа 

- Работа с родителями вновь поступающего 
ребенка; 

-  Родительские собрания,  мастер – классы, 
конференции, встречи со специалистами. 



3. Совместная практическая 
деятельность 

- Совместная подготовка и участие в 
праздниках и развлечениях; 

-  Участие в  проектной деятельности группы, 
в выставках  поделок; 

-  Участие в обогащении развивающей 
среды. 



Предметно – развивающая среда 

В каждой группе  созданы: 
• Центры познавательного развития;  
• Центры игровой деятельности; 

• Центр речевого развития; 
• Центр художественного творчества (уголки изо-деятельности, 

театрально-музыкальные уголки ); 
• Центр экологического воспитания; 
• Центр экспериментирования; 
• Центр трудового воспитания; 

• Родительский уголок; 
• Центр безопасности  (дорожного движения, пожарной 

безопасности) 
• Центр физического развития. 

 



Условия реализации Программы 
Развивающая   предметно-пространственной   среда: 

• обеспечивает реализацию различных образовательных программ  с учетом  

национально-культурных,  климатических  условий и возрастных особенностей детей,  

Кадровый состав (руководящий, педагогический, административно-хозяйственный, 
учебно-вспомогательный персонал): 

• соответствуют действующим квалификационным характеристикам,  

обладают основными  компетенциями,  необходимыми  для  обеспечения развития 
детей. 

 Материально-техническое обеспечение: 

• оборудование, оснащение (предметы), оснащенность  помещений, учебно-
методический  комплект  отвечают требованиям СанПин, правилам  пожарной 
безопасности, требованиям к  средствам обучения и воспитания, к  материально-
техническому  обеспечению   Программы. 

Финансовое обеспечение: 

• Обеспечивает выполнение требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  

 



«Детский –сад» поселка Усть-Луга 
рад поделиться с вами своими 

удачами и успехами! 


