
Краткая презентация основной образовательной программы                                 
МОУ детского сада №224 Центрального района Волгограда 

 
 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад  № 224 Центрального района Волгограда» осуществляет воспитание и 
обучение  детей,   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Используемые Программы  
 
В основе реализации ООП лежит комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие.  
С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей,  и 
направленных на полноценное личностное формирование и становление, 
готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса 
социализации и индивидуализации личности. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть,  
обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 
именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 
успешного освоения им основных общеобразовательных программ 
начального общего и коррекционного образования, и часть формируемую 
участниками образовательного процесса и отражающую специфику 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс, и 
направленную на поддержку областей основной части программы.  

 

Образовательная программа Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения                 « Детский сад №224 Центрального 



района Волгограда » разработана и корректируется в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", а также с учётом 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

 

Парциальные образовательные программы и технологии 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Князева О.Л., 
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 

3. «Юный эколог», Николаева С.Н. 

4. «Развитие речи у детей дошкольного возраста», Ушакова О.С. 

5. «Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

6. «Математические ступеньки», Колесникова Е.В. 

7. «Обучение дошкольников грамоте», Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 
Н.В. 

 
 
 

 


