
IV. Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ – д/с №9  ст. Старовеличковской.

Образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ  –  д/с  №9  ст.  Старовеличковской
разработана в соответствии с

•  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.

Цель  Программы:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС  дошкольного  образования  в  части  организации
образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования.

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  дошкольников,  открывающих  возможности  для  позитивной
социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.

Образовательная  программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  ДОУ.  Режим  работы  -
круглогодичный, пятидневная рабочая неделя.

Образовательно-воспитательная работа осуществляется в соответствии с двумя периодами:
• Первый период - с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.
• Второй период - с 01.06.2018г. по 31.08.2019г.
В  летне-оздоровительный  период  проводится  образовательная  деятельность  художественно-эстетического  и

физкультурно-оздоровительного характера на прогулке.

Возрастные категории детей, на которых ориентирована образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ  - д/с №9 ст. Старовеличковской

Контингент воспитанников  детского сада с 2 месяцев до 7 лет. 4 группы общеразвивающей направленности, 1 группа
компенсирующей направленности,  1 группа семейного воспитания 4 группы кратковременного пребывания.  Режим работы
групп: неполный день (10,5ч.) и кратковременное пребывание (3 часа).

Программа обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  с  учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  по
основным  областям  (социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие).

Используемые Примерные программы
Содержание Программы соответствует ФГОС ДО, Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая



развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих  образовательных  областях,  разработана  с  учётом  примерной
общеобразовательная  программы дошкольного образования  «От рождения до школы» /под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.  Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части,
формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

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:

 «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;  
 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»;  / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник; 
  «Страна понимания»/Л.В. Тур 
 «Ладушки» /И.М.  Каплунова, И. А. Новоскольцева.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  и  родителей  воспитанников  ДОУ  характеризуются

партнерскими отношениями. Родительский коллектив - полноправный участник образовательного процесса ДОУ. В МБДОУ
функционируют группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, одной из целей работы групп
является  предоставление  методической,  психолого-педагогической  и  консультативной  помощи  родителям  детей  раннего
возраста.

Одной из новых форм организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста становиться
группа  семейного  воспитания,  являющаяся  структурным  подразделением  дошкольного  образовательного  учреждения.  В
семейной группе образовательный процесс с 2 месяцев до 8 лет проходит, как на базе ДОУ, так и в условиях семьи. 

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. 
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