
Краткая презентация основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 242» 
 

Основная образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 242» 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»)  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
СанПиН 2.4.1.3049-13  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

60% от ее общего объема и сформирован на основе примерной основной 
общеобразовательной программы «Мир открытий», соответствующей ФГОС 

дошкольного образования и направленной на развитие ребенка во всех 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада.  
Объем части основной образовательной программы, формируемой МБДОУ, 

составляет 40% от ее общего объема, сформирован с учетом регионального 
компонента и опирается на программу по краеведению для детей дошкольного 

возраста «Детям об Ижевске». Данная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Удмуртской Республики, развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 
 Также в вариативную часть формирует  «Программа обучения плаванью в 

детском саду» Осокиной, цель которой: 

  Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 
 Максимально использовать все факторы, способствующие 

укреплению здоровья детей и их физическому развитию. 

 Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной 

деятельности по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде.   
Образовательная Программа Ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет.  
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
 Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию данной Программы, планируемые результаты ее 
освоения в виде целевых ориентиров  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 



образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической, физической. 

Описание вариативных форм , способов , методов и средств реализации 
программы.  

  Особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик,  

 Особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников,  
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий,  
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,   
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.  

С полным текстом основной образовательной программы можно 
ознакомиться в методическом кабинете, а также на официальном сайте МБДОУ 
№ 242: http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds242/default.asp 


