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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МАДОУ детский сад №20 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНА 



   

младшая группа 

 

3-4 года 

 

1 группа 

 

средняя группа 

 

4-5 лет 

 

2 группы 

 

старшая 

группа 

 

5-6 лет 

 

3 группы 

 

подготовительная 

к школе группа 

 

6-7 лет 

 

 

2 группы 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МАДОУ детский сад №20 

 

дети от 2 до 7 лет 

8  групп общеразвивающей 

направленности 



 ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА

с  07.00ч.  до 17.30ч.  
основные группы 

 

 

с  07.00ч.  До  19.00ч. 

дежурные группы 

 

 

СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ 

выходные дни 

РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 



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

 
  Приказ Министерства образования и науки РФ от  17  октября    
  2013г.  №1155 «Об утверждении федерального образовательного 
  стандарта  дошкольного образования» 
 
•   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»    
  
  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
  2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
  режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с изменениями на  
  27.08.2015 год)   

  Устав МАДОУ детский сад №20 зарегистрированный Постановлением 

     администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 
     от 23.01.2014г. №151  

   Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданной 
    Министерством образования Саратовской области №1463 от 09.06.2014г. 



ЦЕЛЬ 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 

 

          • подготовка к жизни в современном обществе 

      • формирование предпосылок к учебной деятельности 

 

       • обеспечение безопасности жизнедеятельности  
          дошкольника 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

формирование 

общей культуры 

личности детей и 

предпосылок к  

учебной  

деятельности   

обеспечение 

вариативности 

и разнообразия  

содержания  

Программы  

формирование 

социокультурной 

среды 

обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного 

развития каждого 

ребёнка 

охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

преемственность 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

создание условий 

развития 

способностей и 

творческого  

потенциала 

каждого ребёнка 

объединение 

обучения и 

воспитания на 

основе духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей)  



ОХВАТЫВАЕТ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  И  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

осуществляется 

на русском 

языке 

 

физическое 

развитие 

 

речевое 

развитие 
познавательное 

развитие 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

социально-

коммуника 

тивное 

развитие 



В ЦЕЛЯХ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО  

                     ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

                     СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  В  

                     МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №20  РЕАЛИЗУЕТСЯ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ»  
 



 

Парциальная программа  

по музыкальному  

воспитанию детей  

дошкольного возраста  

«Ладушки» И.А. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева 

 

Парциальная программа  

музыкального  

развития «Музыкальные  

шедевры» О.П. Радынова 

В ЦЕЛЯХ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

                    ДОШКОЛЬНИКОГО ВОЗРАСТА   В  

                     МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №20  РЕАЛИЗУЕТСЯ  



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 

И СЕМЬИ 

Педагогическая 

беседа, диалог 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №20 «Олимпийская сказка»  

г.Балаково Саратовской области 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


