
 
 

Краткая презентация основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения–детский сад № 11 

станицы Андреевской



Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации. Программа разработана   федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и 

Науки РФ от 17 октября 2013г. №1155) (далее ФГОС ДО) с учётом: 
•Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно методического объединения по 
общемуобразованию, протокол №2/15 от 20.05.2015г.), 

•Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования
 (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему 

образованию, протокол от 01.07.2021 №2/21), 
•СанПиН - СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

Эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязательная часть(объем не менее 60% от её общего объёма) 
 
 
 
 
 
 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений–не более 40%



              Обязательная часть Программы 
 
 
 
Предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, разработа на основе  Инновационной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание шестое, дополненное 

(издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2020).  с учётом 

комплексной примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы»/под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.



Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 
 

Учитывает образовательные потребности,интересы и мотивы детей,членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и

 социокультурных условий, разработана с 

учётом парциальных программ и методических пособий: 

· «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/Н.Н. 

Авдеева.О.Л.Князева,Р.Б.Стёркина 

 

•«Казачьему роду,нет переводу»/воспитатели МАДОУ–д/с№ 1 ст.Калининской 

•«Юный эколог»/С.Н.Николаева 

 

• * Программа раннего физического развития детей от 2 до 7 лет  

под редакцией Р.Н.Терехиной, Е.Н.Медведевой 

•  

Парциальная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трёх лет. И.А.Лыкова под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушаковой



Цели Программы в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования(п.1.5.) 

 
 
• повышение 

образования; 

• обеспечение 

 
социального 

 
 
государством 

 
статуса 

 
 
равенства 

 
дошкольного 

 
 
возможностей 

для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного 

образования.



Задачи программы в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования(п.1.6.) 
 
  
1.Охранаиукрепленияфизическогоипсихическогоздоровьядетей,втомчисл

еихэмоциональногоблагополучия. 

2.Обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогореб

ёнкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола,наци

и,языка,социальногостатуса,психофизиологическихидругихособенностей(

втомчислеограниченныхвозможностейздоровья). 

3.Обеспечениепреемственностицелейзадачисодержанияобразования,реали

зуемыхврамкахобразовательныхпрограммразличныхуровней. 

4.

 Созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрас

тнымиииндивидуальнымиособенностямиисклонностями,развитиеспособн

остейитворческогопотенциалакаждогоребёнкакаксубъектаотношенийссам

имсобой,другимидетьми,взрослымиимиром. 

5.Объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесс

наосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилин

ормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества. 



6.Формированиеобщейкультурыличностидетей,втомчислеценностейздоро

вогообразажизни,развитияихсоциальных,нравственных,эстетических,инте

ллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельностииот

ветственностиребёнка. 

7.Обеспечениевариативностииразнообразиясодержанияпрограммиорганиз

ационныхформдошкольногообразования,возможностиформированияПрог

раммразличнойнаправленностисучётомобразовательныхпотребностей,спо

собностейисостоянияздоровьядетей. 

8. Формирование социокультурной среды,

 соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическими физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(за

конныхпредставителей)ввопросахразвитияиобразования,охраныиукрепле

нияздоровьядетей.



Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 

развитие детей по ФГОС ДО: 
 
 
 
  

Физическоеразвитие 
 
 
 
 
 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 

Речевое 

развитие 

 
Познавательное 

развитие 
 
 
 
 
 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие



Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 
 

№

 Групп

ып/п 

Возрастной  

состав 

группы 

Количест

во 

группвДО

У 
 

Группы общеразвивающей направленности 
 

1. 1-ямладшаягруппа 

2. Смешанная дошкольная 

группа 

3. Старшая группа 

4. Подготовительная группа 

(с 2 до 3 лет) 1 
 
(с 3 до 5 лет) 1 
 
(с  5 до 6 лет) 1 
 
(с 6 до 7 лет) 1 

 
Группы кратковременного пребывания. 

 

1

. 
  

2. 

Вторая группа 

раннего возраста 

Смешанная ранняя 

группа 

(с 0,2 лет до 2лет) 1 
 
 
(с 2 года до 3 лет) 1



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
  

Укрепление партнерских взаимоотношений семей 

воспитанников и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно –образовательный 

процесс. 
 
 
  

формирова

ниепсихоло

го-

педагогиче

скихзнани

й 

родителей 

 
приобще

ниеродит

елей к 

участию 

в жизни 

ДОУ 

 
оказание 

помощи 

семьямвос

питаннико

в в 

развитии, 

воспитани

и и 

обучении 

детей 

 
изучение и 

пропаганда 

лучшего 

семейного 

опыта, 

сохранение 

семейн

ых  

традиц

ий 
 
 
 



• единый подход к процессу воспитания ребёнка 

 

•  открытость ДОУ для родителей 

•  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и                  

родителей·  

• уважение и доброжелательность друг к другу 

* дифференцированный подход к каждой семье 

*   равная ответственность родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов



Направления взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
 
 
 

ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ 

(встречи–знакомства, анкетирование, тестирование 

родителей) 
 
 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О 

ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(дниоткрытыхдверей,СМИ,сайтДОУ,страницаДОУвIn

stagram,страницаДОУВКонтакте 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
(родительские собрания,семинары-
практикумы,тренинги, 

мастер-классы,круглыестолы на платформе Zoom,«Интернет-
марафоны»,«Педагогическая 
гостиная»(онлайн) 

 



 

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ 

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, 

совместные походы  и экскурсии, выставки, совместное 

участие в конкурсах) 


