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Краткая презентация 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного     образования 

Муниципального  дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г.Волхов 

разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Программа МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством основных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел   Программы   МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Программа МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 



• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

 Организационный раздел Программы  МДОБУ «Детский сад № 10 

«Светлячок» описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности,   необходимых   для   достижения   целей,  планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности в ДОУ. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных 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. 

При разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами примерной основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. Программа «От рождения до школы». 

Целевые ориентиры  Программы базируются на ФГОС ДО и целях, и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В основе системы взаимодействия МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок» с 

семьями воспитанников лежит идея сотрудничества, психолого-

педагогической поддержки родителей (законных представителей) в процессе 

воспитания и развития воспитанников ДОУ (Закон “Об образовании в 

Российской Федерации”, гл. 4, ст. 44). 

Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 

ребенка, что позволяет решать следующие задачи: 

1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

4. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 


