
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский № 128» 

Ленинского района г. Саратова



Образовательная программа 
определяет содержание и 

организацию образовательной 
деятельности на уровне 

дошкольного образования в 
соответствии с Лицензией на 

образовательную деятельность  
№ 1813 от 02 марта 2015 года.



Образовательная  программа МДОУ № 128 разработана с учетом: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Конвенции ООН о правах ребенка; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа  2013 г. N 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Постановления от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
-Федеральным  государственным образовательным стандартом
- Устава МДОУ №128;
- Договора между МДОУ № 128  и родителями (законными представителями) 
детей.



В Программе учитываются

1) индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им 
образования (далее - особые 
образовательные потребности).
2) возможности освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее 
реализации.
3) Основные принципы дошкольного 
образования



Основные принципы дошкольного образования

•Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка;

•Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

•Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

•Сотрудничество Организации с семьей;

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;

•Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;

•Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);

•Учет этнокультурной ситуации развития детей.



Цель образовательной программы 
МДОУ «Детский сад № 128»

Развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей.



Задачи образовательной программы 
МДОУ «Детский сад № 128»

•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование ценности здорового образа жизни;

•Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка;

•Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию;

•Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности 
в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;

•Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 
доброжелательных и уважительных отношений между людьми;

•Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 
возраста);

•Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

•Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей.



Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский 
сад № 128» обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных возможностей.

Продолжительность обучения 4 года: на каждом этапе -1 год:
вторая младшая группа – с 3 до 4лет,
средняя группа – с 4 до 5 лет,
старшая группа – с 5 до 6 лет,
подготовительная группа – с 6 до 7 лет.



Наполняемость групп 
на 2017-2018 учебный год

Наименование групп Количество 

групп

Количество 

детей

от 3 лет до 4 лет группы

общеразвивающей направленности 1 29

от 4 лет до 5 лет группа общеразвивающей

направленности 1 32

от 5 лет до 6 лет группа общеразвивающей

направленности 1 30

от 6 лет до 7 лет группа

общеразвивающей направленности 1 29



Приоритетные направления деятельности 

МДОУ «Детский сад № 128

•Нравственно-патриотическое

•Художественно-эстетическое

•Оздоровительное



Комплексирование программ и технологий с целью 
выстраивания целостного педагогического процесса

Направление деятельности Программы

Основная образовательная 

программа

«От рождения до школы»

Физическое развитие «Основы здорового образа жизни» - автор М.Н. Смирнова

«От рождения до школы»

Познавательное развитие «От рождения до школы»

Речевое развитие «От рождения до школы»

Художественно – эстетическое 

развитие

«От рождения до школы»

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.

Социально-коммуникативное 

развитие

«От рождения до школы»

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева

«Приобщение дошкольников к  истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева.  М.Д.Маханева



Взаимодействие 
МДОУ «Детский сад № 128» 

с семьями воспитанников

Задачи:    
Создавать в ДОУ условия для взаимодействия с 
родителями.      
Планировать работу с родителями на основе 
анализа структуры семейного социума и 
психологического климата.      
Привлекать родителей к участию в 
жизнедеятельности ДОУ и управлении им.       
Оказывать помощь родителям в воспитательном 
процессе.          



Взаимодействие МДОУ 
«Детский сад № 128» 

с семьями воспитанников

Принципы:
•Целенаправленность, систематичность,  
плановость.
•Дифференцированный  подход к работе с 
родителями с учетом многоаспектовой
специфики каждой семьи.
•Возрастной характер работы с родителями.
•Доброжелательность, открытость.



Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями
№ Области

взаимодействия

Способы 

взаимодействия

Формы взаимодействия

1. Физическое 

развитие и 

здоровье

Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительного 

досуга

Спортивные семейные праздники 

«День здоровья в ДОУ»

Индивидуальные  и групповые консультации инструктора по физической 

культуре, медицинского работника. 

Тематические материалы для родителей в информационной папке «Здоровье 

наших детей», памятки, буклеты от инструктора по физической культуре, 

медицинского работника,

2. Познавательное и 

творческое  

развитие

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

Открытые просмотры НОД, различных видов деятельности детей 

(познавательно-исследовательской)  с последующей экспертной оценкой 

родителей, педагогов.

Участие в педсоветах

Индивидуальные консультации воспитателей.

Конкурс чтецов

Концерты и театрализованные представления для родителей .

Семейные творческие конкурсы стихов, рассказов, макетов и др.

Тематические материалы для родителей в информационных папках  в 

группах, буклеты и памятки.

Совместные тематические выезды в галереи, театры, музеи.

3. Социальное и 

коммуникативное  

развитие

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности

Совместные праздники

(День матери, Новый год, День защитников Отечества, 8 марта, День семьи )

Семейные посиделки и чаепития в группах

Традиция «День рождения»

Семейные конкурсы фотографий, творческих работ с последующим выходом 

журнала ДОУ


