
Нефтеюганское районное муниципальное 
дошкольное бюджетное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» 



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

➢Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).

➢Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано
в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

➢Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования".

➢Устав НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок»



Основная образовательная программа ДОУ предназначена для
работы с детьми от 1,5 до 7 лет.

Программа реализуется в дошкольных группах:
1 младшая группа – дети с 1,5 до 3 лет
2 младшая группа – дети с 3 до 4 лет
средняя группа – дети с 4 до 5 лет
старшая группа – дети с 5 до 6 лет
Подготовительная к школе группе – дети с 6 до 7 лет

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу.
В группы ДОУ принимаются воспитанники независимо от пола,

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии



Программа включает три 
основных раздела

целевой содержательный организационный



Обязательная часть
(не менее 60%)

Содержание Примерной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 
соответствуещей ФГОС ДО

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

(не более 40%)

Дополнительные 
образовательные программы:
«Социокультурные истоки»
«Удивительный мир родной 

природы»
«Цветная логика»

«Разноцветный мир»



Цель: развитие у воспитанников самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности
и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение к миру.

ЗАДАЧИ:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие 
способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.



физическое 
развитие

художественно –
эстетическое

развитие
речевое 

развитие
познавательн

ое развитие
социально-

коммуникати
вное развитие



Основными задачами взаимодействия с семьями в процессе 
реализации парциальных и авторских программ, а также 
регионального содержания являются:

➢ информирование родителей (законных представителей) о ходе 
образовательной деятельности: индивидуальные и групповые 
консультации, оформление информационных стендов, организация 
выставок детского творчества, создание буклетов, рекомендаций на 
сайте ДОУ;

➢ совместная деятельность: привлечение родителей (законных 
представителей) к участию в выставках, мастер-классах, проектной 
деятельности, конкурсах, к сбору информационного и наглядного 
материала, экскурсионной деятельности, практических занятиях.

В связи с этими задачами в ДОУ была разработана структурно-
функциональная модель взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи по вопросам развития ребенка, которая бы 
соответствовала требованиям ФГОС ДО.



➢Родительские собрания

➢Игровые квесты

➢Совместные праздники

➢Семейные клубы

➢Фестивали

➢Акции 

➢Конкурсы 

➢Оформление родительских уголков 

➢Анкетирование 

➢Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 



1. 10 групповых ячеек, принадлежащих каждой 

возрастной группе

2. Методический кабинет

3. Виртуальная студия

4. Сенсорная комната

5. Кабинет педагога - психолога 

6. Физкультурный зал

7. Логопункт

8. Изостудия

9. Музыкальный зал 


