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Основная общеобразовательная программа 

МАДОУ «Детский сад №35» разработана на уровень 

дошкольного образования на основании ФГОС ДО

с учетом примерной основной  образовательной 

программы  дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и 

основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016 г.



Обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 

направлениям развития: 

физическому, социально-

коммуникативному, 

познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому



*Основная образовательная программа 

дошкольного образования реализуется в 

МАДОУ «Детский сад № 35» в группах 

общеразвивающей направленности в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных,  психологических и 

физиологических особенностей 

воспитанников. А также с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физкультурно-

оздоровительной работе.  



*Количество возрастных групп – 15, из них

Группа раннего возраста – 1

Младшая группа – 2

Средняя группа – 3

Старшая группа – 4

Подготовительная группа – 4

Группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи - 1



Формы организации 

образовательной деятельности

*Индивидуальная

*Групповая (индивидуально-коллективная)

*Фронтальная 



Цель 

Программы



Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком 

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



Цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.



Для достижения 

цели Программы 

первостепенное 

значение имеют:



забота о здоровье, 

эмоциональном 

благополучии и 

своевременном 

всестороннем развитии 

каждого ребёнка



создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, 

добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству



максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в 

целях повышения 

эффективности образовательной 

деятельности



вариативность 

использования образова-

тельного материала, 

позволяющая развивать 

творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями 

каждого ребёнка



творческая организация 

(креативность) 

образовательной 

деятельности



уважительное отношение к 

результатам детского творчества,

вариативность 

использования образовательного 

материала, позволяющая 

развивать творчество в 

соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка



единство подходов к 

воспитанию детей в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи



Спасибо за внимание!


