
  Краткая презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 40. 

 

        Основная образовательная  программа дошкольного образования 

МБДОУ д\с № 40 ориентирована на детей от 2 до 8 лет для групп 

общеразвивающей направленности,  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СинПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 28.09. 2020 года № 28.  

- Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

Региональные:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 № 3727 «Об утверждении плана введения федерального образова-

тельного стандарта дошкольного образования в Краснодарском крае». 

 Локальные:  

- Устав МБДОУ д/с № 40, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 28.11.2011 г. № 2979 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выдана 

Министерством образования и науки Краснодарского края регистрационный 

номер 05423 от 26.03.2013 г. бессрочная. 

       С учетом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А 

также с учётом следующих программ:  

 

 



Обязательная часть ООП Часть, формируемая участниками 

ОО 

 

Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М.  

Дорофеевой. «Мозаика-синтез» 

Москва,2019 г. 

 

                                  Не менее 

                                   60 % 

 

                                          

                                          Не более 

                                              40 % 

 

Николаева С. Парциальная 

программа «Юный эколог» - М., 

Мозаика – Синтез, 2019 г.; 

И.А. Лыкова Парциальная программа 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» «Цветные ладошки», 

2017 г.,  

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Парциальная программа «Ладушки», 

2017г.   

Романычева Н.В., Головач Л.В., 

Илюхина Ю.В. Региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования: «Все про 

то, как мы живем»   Краснодар, 2018 

г. 

  

        Программа включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

       Программа реализуется воспитателями и специалистами во всех 

общеобразовательных группах в групповых помещениях, музыкальном зале, 

игровых площадках территории ДОУ. 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6. ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания  благоприятных условий развития  детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 



творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с 

другими  детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный  образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, развитие их  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным  и  

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       Содержание основной образовательной Программы определяется 

возможностями МБДОУ д/с №  40 и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных 

представителей), с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. Основными участниками образовательных отношений 

являются ребенок, родители (законные представители), педагоги МБДОУ д/с 

№ 40. 

 



        Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти образовательных областях, разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.  В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные участниками образовательных 

отношений Программы, направленные на развитие детей в областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие). Предусмотрено содержание 

образования, отражающее возможности педагогического коллектива, 

образовательные потребности воспитанников и родителей, специфику 

национально-культурных, географических, климатических, природных, 

социальных особенностей  

                      Программа включает три основных раздела: 

                   
            

          Планируемые результаты освоения Программы  на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 



мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

         В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с № 40 заложены 

следующие принципы:  

- 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;  

- равно ответственность родителей и педагогов.    

          Ведущая цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей -  

создание необходимых условий  формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

          Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования дошкольников осуществляется  непосредственно  

вовлечением их в образовательную деятельность, на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив родителей. 

➢  Родительские собрания, мероприятия информационного и 

практического характера (в очном или дистанционном, онлайн 

режимах);  

➢  Беседы, дискуссии, в том числе онлайн-конференции, интернет – 

марафон и т.п.; 

➢  Детско-родительские творческие  конкурсы, выставки, выпуск газет;   

➢  Участие в ООД, проектной деятельности; 



➢  Консультации, семинары-практикумы, тренинги; 

➢  Деловые игры, игры с педагогическим содержанием; 

➢  Круглые столы, встречи с интересными людьми; 

➢  Интернет - ресурсы для формирования функциональной грамотности 

(например, обучение  родителей  организации правильного питания 

дошкольника); 

➢  Онлайн опрос родительской общественности по качеству 

предоставления образовательных услуг в ДОУ; 

➢  Праздники и развлечения; 

➢  Распространение лучшего семейного опыта. 
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