
 

 

 

Краткая презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 МБДОУ- д/ с № 2  ст. Калининской. 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –Центр развития 

ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской (далее Программа) является нормативно управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет 

объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию образовательной 

деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Программа разработана на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное).- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021- с338. и 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год в соответствии с: Федеральным законом № 273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской федерации». 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН - СП 

2.4.3648 – 20);  

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центр развития ребенка - детский сад 

№ 2 станицы Калининской муниципального образования Калининский район 12.08.2015 г. № 541 ( далее Устав). 

Лицензией на образовательную деятельность серия РО № 030494, регистрационный номер № 02970 от 20.10.2011 г. 

бессрочно. 

Медицинская лицензия выдана Министерством здравоохранения серия ЛО 23-01 № 007606 № ЛО-23-01-007896 от 

13.11.2014 г. 

 



Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к школе. Программа 

охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст (от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 лет: 

первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группы). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - образовательная работа; с июня по 

август – летняя оздоровительная работа. Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка 

и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

-  первая младшая группа с1г.до 3-х лет); 

             -  первая младшая группа (с1г. до 3-х лет; 

- вторая младшая  группа (с 3 -х до 4-  лет); 

- вторая младшая  группа (с 3 -х до 4-  лет; 

-  средняя  группа (с 4-х до 5-х лет); 

- старшая  группа (с 5-х до 6-ти лет); 

- подготовительная группа (с 5-х до 6-ти лет); 

- смеш. дошкольная  (с 5- ти до 7- лет); 

    -Логопедическая смеш. дошкольная группа (5- ти до 7 лет); 

         Групп семейного воспитания в количестве 3-х групп:  

  -  ГСВ №1 смеш. дошкольная группа ( с 3-х до 7 лет); 

         -  ГСВ №2 смеш. дошкольная  группа ( с 3-х до 7 лет); 

         -  ГСВ №3 смеш. дошкольная группа ( с 3-х до 7 лет); 

        Группы кратковременного пребывания в количестве 6-ти групп: 

          - ГКП№1 смеш. дошкольная группа (с 3-х до 5 лет); 

          - ГКП№2 первая младшая группа (с 1г. до 3-х лет); 

          - ГКП№3 первая младшая группа (с 1г. до 4-х лет); 

          - ГКП№4 смеш. дошкольная группа (с 1-г. до 3-х лет); 



          - ГКП №5 первая младшая группа ( с 1г. до3-х лет); 

          - ГКП№6 первая младшая группа (с 1г. до 3-х лет). 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Срок реализации образовательной программы: 5 лет.  

 Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

 Заведующий – 1  

 Старший воспитатель – 1  

 Воспитатели –25 

 Музыкальный руководитель – 2  

 Учитель-логопед- 1 

 Педагог-психолог-1 

 Социальный педагог-1 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 2 месяцев до 7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, служат 

механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – Издание шестое, доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021- с368. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением 

парциальных программ: 

1)Парциальная программа по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) Авторская 

программа «Кубанский край - казачий край» авторы Фокша М.А., Шестопалова Т.И. 

      2) Парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н.Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

        3) Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста«Ладушки», И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева. 

     4)Парциальна Программа по художественно – эстетическому развитию детей (5-7) Авторская программа «Приобщение 



детей к региональной культуре Кубани через обучение вышивке» - составитель  Цыбуля Л.Л. 

   5)Парциальная Программа по познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) «STEM – 

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» -  авторы  Волосовец Т.В., Аверин С.А., Маркова В.А. 

    6)Парциальная программа групповых занятий с детьми 3-4 лет по социально - эмоциональному развитию «Тропинка к 

своему Я» -О.В.Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.Н. Первушина - М: Генезис. 

   7) Система работы направленная на развитие и коррекцию эмоционального мира дошкольников 4-6 лет Цветик-

Семицветик» - авторы Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова. 

   8) Парциальная сказкорапевтическая программа «Машины сказки» - авторы Сенник Ортис Г.Г., Куличковская Е.К. 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой образовательной программой МБДОУ - д/с №2 ст.Калининской с 

учетом регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Реализация Программы направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации);  

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как 

задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; ориентацию всех условий реализации программы на 

ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОО.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы ДОО,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ. 



Структура ООП ДО содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный и четвертый дополнительный 

раздел «Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной частью( 60%) и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений(40%). Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть программы 

предполагает комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена программами, направленными на  

реализацию приоритетных направлений работы ДОУ. 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты:  

• Содержание образования по пяти образовательным областям.  

• Формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

• Содержание образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

• Предметно – пространственная и образовательная среда.  

• Характер взаимодействия со взрослыми.  

• Характер взаимодействия с другими детьми.  

• Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы:  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• принцип научной обоснованности и практической применимости;   

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра).  

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в:  



• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• во взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры ООП ДО МБДОУ- д/с № 2 ст. Калининской.  

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе. 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: педагогов, детей и родителей.  

Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной работы осуществляется при активном 

участие семей воспитанников ДОУ. Формы взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ –д/с № 2 ст. Калининскойуказаны 

в каждой образовательной области и вынесены отдельным пунктом. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 
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