
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 75 открытого 
акционерного общества "Российские железные дороги"  разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2013 г. № 30384) 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 - Примерной основной образовательной программы (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20.05.15 г. №2/15) 

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
№ 75 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 

1.Целевой раздел программы содержит: 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,  интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 Программа включает обязательную часть, которая полностью 

соответствует Примерной основной образовательной программе (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.15 г. №2/15) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (ЧФУОО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО). 

 

Парциальные программы. используемые в ЧФУОО 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 Программа «Наш дом — природа» 

 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» 

 Парциальная программа «Малыши-крепыши» 

2. Содержательный раздел 

Определяет общее содержание основной образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи. Содержание Программы 



обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

Отражает: 

- Система физкультурно-оздоровительной работы 

- Взаимодействие взрослых с детьми 

- Взаимодействие с социумом 

- Совместная деятельность по развитию творческих способностей 

- Способы и направления поддержки детской инициативы 

- Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

- Развитие игровой деятельности 

- Культурно - досуговую деятельность в частном дошкольном образовательном 

учреждении "детский сад № 75 открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" 

3.Организационный раздел 

содержит описание: 

- Режима и распорядка дня Планирования образовательной деятельности 

- Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка  

- Особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

- Организации предметно-пространственной среды 

- Кадровых условий реализации Программы 

- Материально-технического обеспечения Программы 

- Методического обеспечения Программы 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 



- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых исследований Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

Родительская почта 

В создании условий функционирования ДОУ Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании 

предметнопространственной 

развивающей среды; 

Оказание помощи в ремонтных в 

благоустройстве территориии и 

помещений детского сада 

В управлении ДОУ Участие в работе 

Совета родителей; 

педагогического совета; общего 

собрания родителей ДОУ 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного 

поля родителей (законных представителей) 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи) 

Памятки; 
Обновление информации на 
сайте ДОУ; 
Клуб для родителей; 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

Распространение опыта 

семейного воспитания; 
Родительские собрания; 

Консультативный центр для 

родителей детей, посещающих и 

не посещающих ДОУ 



В воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Выставки совместного 

творчества; 

Совместные праздники, 

развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Семейные гостиные; 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 
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