Реализуемые основные и дополнительные программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ Землянского детского
сада «Колосок» (далее ООП ДО) обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
ООП ДО направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ Землянского детского
сада «Колосок» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ 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") на
переходный период.
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом Примерной образовательной
программы дошкольного образования ______

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, отражает осуществление
деятельности по двум направлениям: речевому и физическому развитию детей.
Главная задача персонала ДОУ и родителей заключается в том, чтобы выработать у детей разумное
отношение к своему организму, привить необходимые навыки, научить вести здоровый образ жизни
с раннего детства.
Проведение профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ, отражает приоритетное
осуществление деятельности по физическому развитию детей в соответствии с программой
оздоровления дошкольников _________

Наряду с Примерной образовательной программой «Детство» педагогический коллектив использует
следующие парциальные программы, соответствующие определенным направлениям развития и
образования детей (образовательным областям)._______________
Социально-коммуникативное развитие:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.
Познавательное развитие:
«Добро пожаловать в экологию! » О.А. Воронкевич.
«Математика в детском саду» В.П. Новиковой.
«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой.

Речевое развитие:
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой.
Художественно-эстетическое развитие:
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой;
«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцаковой;
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,
И.А. Новоскольцевой.
Физическое развитие:
Программа "Старт" Л. В. Яковлевой, Р. А. Юдиной.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № И-3009 от 24 апреля 2012 г. по
основной и дополнительным образовательным программам дошкольного образования.

