
 

 в соответствии с ФГОС ДО 



 Тип: дошкольное образовательное учреждение 

 Вид: детский сад общеразвивающего вида 

 Статус учреждения: детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников 

 Ведомственная принадлежность: Администрация г. Кемерово 

 Юридический адрес: 650903 г.Кемерово ул. Новогодняя, 18 Б 

 Телефон: 69-24-31 

 E-mail: mdou165@mail.ru 

 Общее количество групп: 6 

 Направленность: общеразвивающая 

 Возраст: 2-7 лет 

 



Федеральные государственные законы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 1014 

Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 (Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

Основными средствами реализации ООП ДО являются: 

 Устав ДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка 



                                               определяет 

специфику организации образовательного 
процесса, с учетом федерального 
образовательного стандарта к дошкольному 
образованию 

разработана индивидуально для МБДОУ № 
165 (на основе примерной основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) 



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, 

формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 



  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. 

 



Игровой 

Коммуникативной 

Трудовой 

Познавательно – исследовательской 

Продуктивной 

Музыкально – художественной 

Чтение художественной литературы 



                                               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» 
 



Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 



Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 



 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 



Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

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 воспитательно-

образовательного процесса; 

Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 



   

 Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников 



 
преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

относиться к ребенку как к равному партнеру; 

понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при 
воспитании; 

проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 
готовыми к эмоциональной поддержке, совместному проживанию его 
радостей и горестей;  

установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

 

Вовлечение родителей образовательный процесс важно не 
потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо 

для развития собственного ребенка. 

 



 Анкетирование 

 Родительские собрания 

 Управление ДОУ через родительский комитет 

 Консультирование 

 Родительские уголки и информационные стенды 

 Дни открытых дверей 

 Экскурсии по ДОУ 

 Участие в создании развивающей среды 

 Участие в педагогическом процессе (открытые просмотры, 

привлечение родителей к подготовке утренников, праздников) 

 Совместные массовые мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов, родителей 

 Реализация совместных проектов 



Обязательная часть: 

o Физическая культура 

o Познавательное развитие 

o Развитие речи 

o Рисование 

o Лепка 

o Аппликация 

o Музыка 

Вариативная часть: 

o Хореография 

o Занятия с педагогом-психологом 

o Занятия с учителем-логопедом 

o Театрализованная деятельность  

o Ручной труд 



Спасибо за внимание! 


