
Краткая презентация образовательной программы 
 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении 

«Детский сад № 33 комбинированного вида» (далее – Детский сад № 33) реализуется 

основная общеобразовательная программа – Образовательная Программа дошкольного 

образования (далее – ООП ДО). 

Образовательная Программа дошкольного образования   реализуется на русском 

языке. 

Срок реализации программы  6 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности (прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности) с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики, значимые для 

разработки программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, а так же планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Обязательная часть Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Образовательная  

деятельность   осуществляется  в соответствии с направлениями развития,  



представленными  в пяти  образовательных областях,  с учѐтом комплексной программы 

«Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 344с.»   и методических пособий,  

обеспечивающих реализацию содержания. 

Вариативная часть реализует  программу  «Мы живѐм на Урале»: 

образовательная программа с учѐтом специфики национальных,  социокультурных и 

иных условий в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста / О.В. Толстикова, О.В. Савельева. - Екатеринбург:  ГАОУ ДПО 

СО  «ИРО». – 2014 г. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
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