
Образовательная программа, реализуемая в группе 

Краткая презентация Образовательной программы 

 Образовательная программа МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 "Радуга"  

является обязательным нормативным документом, разработанным и реализуемым, 

образовательным учреждением самостоятельно согласно п.6 статьи 12 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации».  Данная  Образовательная программа разработана 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

 Стандарта дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 года 2/15), с 

учетом учебно-методических материалов примерной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, с нормативно-правовым обеспечением дошкольного образования в 

Российской Федерации.   

Образовательная программа МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 "Радуга" 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   детский сад 

комбинированного вида № 3 "Радуга" является звеном муниципальной системы 

образования городского округа Подольск. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательной деятельности 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

       В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 



      Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Образовательная программа 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования (ч.6 ст.12 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная программа (далее — Программа) состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования образовательная организация должна создавать 

возможности: 

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. 

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде. 

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 


