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На сегодняшний день в ДОУ  функционируют 16 групп  

Возрастная категория детей: с 3 лет до прекращения образовательных 

отношений 
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Виды групп в ДОУ группы общеразвивающей направленности 

Режим работы 

дошкольного 

учреждения  

Понедельник  7.00 – 19.00 

Вторник          7.00 – 19.00 

Среда              7.00 – 19.00 

Четверг           7.00 – 19.00 

Пятница         7.00 – 19.00 

Суббота - выходной 

Воскресенье - выходной 

Организация питания 5- разовое  

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин 



Для осуществления образовательной деятельности имеются: 
 Физическое развитие: 
 бассейн; 
 спортивный зал; 

 соляная пещера; 
 медицинский кабинет. 
Познавательное развитие: 
 кабинет лего-конструирования и обучения шахматам; 
 музей «Сияние Севера»;  
 островок безопасности. 
Речевое развитие: 
 кабинет учителя-логопеда; 
 Кабинет обучения грамоте; 

 логопедические уголки (в группах). 
Художественно-эстетическое развитие: 
 музыкальный зал; 
 центры искусств (в группах); 
 выставка детского творчества. 
Социально-коммуникативное  развития: 
 уголки социально-коммуникативного развития  (в группах); 
 королевство кривых зеркал; 
 кабинет педагога-психолога. 



      Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16 «Золотая рыбка» разработана  

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №16 «Золотая рыбка»  от 15.06.2015 г. 

      Программа разработана  на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и соответствует ФГОС, обеспечивающая разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к 

школе.  



Каждой образовательной области соответствуют различные виды организованной 

образовательной деятельности, название и содержание которых определяются 

методическими рекомендациями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, программ: 
1. «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной. Программа по организации поисково-

познавательной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях; 
2.  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста; 
3. «Послушные волны» А.А. Чеменевой, Т.В.Столмаковой. Программа по обучению 

дошкольников плаванию имеет физкультурно-спортивную направленность; 
4. «Умные пальчики» И.А. Лыковой. Программа познавательного, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития посредством конструирования; 
5. «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников; 
6. «Обучение грамоте дошкольников» Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В. Дуровой. 

Программа обучения дошкольников грамоте.  



 



Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации программы 

Принципы и подходы к формированию 
программы 

 

Значимые характеристики, в том числе 
особенности развития детей дошкольного 

возраста 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС 
ДО 

Педагогическая диагностика 
 



• Познавательное развитие 
• Социально-коммуникативное развитие 
• Речевое развитие  
• Физическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 

Основные направления развития 
детей по пяти образовательным 

областям 

• Особенности общей организации образовательной деятельности 
• Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
• Способы и направления поддержки детской инициативы 
• Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

Вариативные формы, способы и 
средства реализации Программы 

Описание части образовательной 
деятельности, формируемой 

участниками образовательных 
отношений 

Содержание коррекционной 
работы 



• Особенности организации предметно-развивающей среды 

• Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

Материально-технические 
условия 

Психолого-педагогические 
условия 

• Годовой календарный учебный график 

• Учебный план 

• Распорядок и режим дня 

• Физкультурно-оздоровительная работа 

• Культурно-досуговая деятельность 

Кадровые условия  
 

Организация 
образовательного процесса 

 



Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка  –  это непосредственное вовлечение их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.  

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

для предоставления 
информации о 

Программе семье и 
всем 

заинтересованным 
лицам, 

вовлеченным в 
образовательную 
деятельность, а 
также широкой 

общественности 

для обсуждения с 
родителями 
(законными 

представителями) 
детей вопросов, 

связанных с 
реализацией 
Программы 

для взрослых по 
поиску, 

использованию 
материалов, 

обеспечивающих 
реализацию 

Программы, в том 
числе в 

информационной 
среде 



Психолого-педагогическое просвещение и 
консультирование в вопросах воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста 

Привлечение родителей к активному участию в жизни ДОУ 

Проведение профилактической работы по 
предупреждению заболеваемости и сохранению здоровья, 
речевых нарушений, коррекции поведения 



Взаимодействие ДОУ с родителями  строится на 
основе, как традиционных формах работы, так и 

нетрадиционных – современных формах:  
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