
Краткая презентация основной 
образовательной программы 

дошкольного образования 
муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения - детский сад 

комбинированного вида №9 
станицы Старовеличковской



реализуется на государственном языкеПрограмма
Российской Федерации. Программа разработана на
основании федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) (далее ФГОС ДО)
с учётом:
• Примерной основной образовательной программы

дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебнометодического объединения по
общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015
г.),

• Примерной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального
учебно-методическо объединения по общему
образованию, протокол от 01.07. 2021 № 2/21),

• СанПиН - СП 2.4.3648-20
эпидемиологические требования к

«Санитарно-
организациям
оздоровлениявоспитания и обучения, отдыха и

детей и молодежи».



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

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений – не 

более 40%



предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных
областях, разработана с учётом следующих
комплексных программ:
• Примерная общеобразовательная программа

дошкольного образования «От рождения до
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ;
2016г.,

• «От рождения до школы. Инновационная
программа дошкольного образования» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.
– 6-e изд., доп. и испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2022.

Обязательная часть Программы



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

 «Я и моя малая Родина»/О.А. Игнатенко,С.Н. Ещенко,

 «Тропинка к своему Я» / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев,

И.Н.Первушина;

 «Давайте познакомимся»/ И.А. Пазухина

 «Приключения будущих первоклассников: психологические 
занятия с детьми 6-7 лет»/ Куражева Н. Ю., Козлова И. А. 

 «Победи свой страх или путешествие Вани, Тани 
и Боюськи»/Е.В. Куличковская, О.В. Степанова.

 «Ладушки» /И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.

Часть Программы, формируемая 
участниками образовательных

отношений



Цели Программы в соответствии с Федеральным 
государственнымобразовательным стандартом 

дошкольного образования (п.1.5.)

социального статуса дошкольного повышение
образования;

 обеспечение
для каждого

государством
ребёнка в

равенства
получении

возможностей
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. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

3.Обеспечение преемственности целей задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программразличных уровней.

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребёнкакак субъекта отношений с самимсобой, другими детьми, взрослымии миром.

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества.

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельностии ответственности ребёнка.

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностейи состояния здоровьядетей.

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законныхпредставителей) в вопросах развития и образования, охраныи укрепления здоровьядетей.



Образовательные области, обеспечивающие 
разностороннее развитие детей по ФГОС ДО:

Физическое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социально-
коммуникативное 

развитие



Характеристика групп по наполняемости возрастного
состава

№
п/п

Группы Возрастной состав

группы

Количество

групп в ДОУ

Группы общеразвивающей направленности

1. Смешанная дошкольная группа (с 1 до 3 лет) 1

2. Младше – средняя группа (с 3 до 5 лет) 1

3. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1

4. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 1

Группы кратковременного пребывания.

1. Первая смешанная ранняя

группа

(с 2 месяцев до 1,5 лет) 1

2. Вторая смешанная ранняя

группа

(с 2 месяцев до 1,5 лет) 1

3. Третья смешанная ранняя

группа

(с 1 года до 2 лет) 1

4. Четвертая смешанная ранняя

группа

(с 1 года до 3 лет) 1



Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.

 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

З
А
Д
А
Ч
И
:

П
Р
И
Н
Ц
И
П
Ы
:

Ц
Е
Л
Ь
: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников 

и образовательного учреждения через вовлечение родителей в 
воспитательно-образовательный процесс.

формирование 
психолого-

педагогических 
знаний

родителей

приобщение 
родителей к 

участию в 
жизни ДОУ

оказание 
помощи семьям 
воспитанников

в развитии, 
воспитании и 

обучении детей

изучение и 
пропаганда 

лучшего
семейного опыта, 

сохранение 
семейных

традиций



Направления взаимодействия с 
семьями воспитанников:

ЗНАКОМСТВО С СЕМЬЕЙ
(встречи – знакомства, анкетирование, тестирование родителей)

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ХОДЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(дни открытых дверей, СМИ, сайт ДОУ, канал ДОУ в Теlegram, 
страница ДОУ в Вконтакте, страница ДОУ в Одноклассники

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

мастер-классы, круглые столы на платформе, «Интернет-марафоны»,
«Педагогическая гостиная»

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные
походы и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах)


