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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

- это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг.



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУДО «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ»

разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) и Проектом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

При разработке Программы учитывались нормативные документы:

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

 Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО)

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- 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 ребенка

- Подготовка к жизни в современном обществе, обучению в детском 

саду в возрасте старше 3 лет

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника



Цель: развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей 

Основная образовательная программа 

обеспечивает:

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям)

МОДЕЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Различные 

виды детской 

деятельности

Условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие 

личности во всех основных образовательных 

областях

«Физическое развитие»

«Социально-коммуникативное 

развитие»

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое»



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

детской деятельности:

 музыкальной

 трудовой

 конструировании

 восприятии художественной 

литературы

 двигательной

 игровой

 коммуникативной

 изобразительной

 познавательно – исследовательской



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

• 8.30-8.55

Завтрак

• 9.50-10.00

Витаминный

завтрак

• 11.30-11.55

Обед

• 15.10-15.20

Полдник

• 16.00 -16.20

Ужин

Характеристика жизнедеятельности детей в группах:  
режим работы - 5 дней в неделю с 12-часовым
пребыванием детей в детском саду: с 700  до 1900.

Адаптация

Учебный период

Диагностический период

Летний оздоровительный период

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности выдана Департаментом образования 

Вологодской области 18.02.2015 г., срок действия: бессрочно



Планируемые результаты освоения ООП (целевые ориентиры)

Ребенок к трем годам:

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в

действия с игрушками, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в

бытовом и игровом поведении;

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,

понимает речь взрослых;

- знает названия окружающих предметов и игрушек;

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под

музыку;

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения.



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ЧУДО

Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников



Основные направления взаимодействия с семьей:

 изучение потребности родителей в воспитательно – образовательных и 

оздоровительных услугах (для определения перспектив развития 

учреждения, содержания работы и форм организации)

 просвещение родителей с целью повышения их правовой и 

педагогической культуры

 установление доверительных деловых контактов детского сада с 

семьями воспитанников

 реализация единого подхода к ребенку в семье и учреждении с целью 

его личностного развития



Виды взаимоотношений ЧУДО  

с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая  

осуществляется на основании образного 

восприятия человеком себя, других людей и 

социальных явлений окружающего мира 

(социальной перцепции) и с помощью общения



 ЧУДО «Детский сад «Малыш» функционирует с 2014 года.

 Организационно-правовая форма – частное учреждение

дошкольного образования.

 Руководитель: Чесалова Елизавета Павловна.

 Юридический адрес: 160019, Вологодская область, г. Вологда,

ул. К. Маркса, д.9а, кв. 12.

 Контактный телефон: 8(8172) 50 – 62 - 00; 8-911-501-62-00

 Адрес официального сайта в информацинно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: vk.com/dsmalysh; Email:

centr-ego@mail.ru, сайт: malysh35.ru

mailto:centr-ego@mail.ru


В детском саду функционирует 6 групп по адресам:

ул. Чернышевского, д. 121,  

ул. Беляева, д. 12,  

ул. Сергея Преминина, д.4, 

ул. Разина, д. 39,  

ул. Костромская, д.5, 

ул. Дальняя, д. 20б. 



Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Малыш»

(ЧУДО «Детский сад «Малыш»)

г. Вологда

СПАСИБО, 

ЧТО ВЫ С НАМИ!


