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     Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 30 разработана в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05. 2015 г. № 2/15.  

     Программа спроектирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. 

     Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной образовательной программы с учетом использования 

доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной 

ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне 

его ближайшего развития, на создание образовательной среды как зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

     Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: 



 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 

обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 

образования на следующей ступени; 

общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 

жизни. 

    Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      

    Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач (планируемые результаты освоения программы). 

 

    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 

пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 



Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определённых видах 

деятельности: 

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

        Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности воспитанников детского сада. 

Общее количество групп в ДОУ – 4, из них – 4 общеразвивающей 

направленности.  Всего 88 детей. 

  

Группы Направленность групп Количество групп Количество детей 

1 младшая Общеразвивающая 1 20 

2 младшая Общеразвивающая 1 27 



Старшая Общеразвивающая 1 26 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающая 1 15 

Итого: 88 

  Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 07.00 до 17.30 часов. Деятельность МБДОУ организована 

с учетом государственных законодательных и нормативных документов, 

методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

МБДОУ д/с № 30, регулирующими организацию работы дошкольного 

учреждения. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, членов 

их семей и педагогов и представлена следующими парциальными 

программами: 

1. Парциальная программа «Безопасность» Н.Князевой, О.Авдеевой для 

детей дошкольного возраста. Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогическои задачи - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. Разработана на 

основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка 

навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.                                                                                                                   

2. Региональный компонент представлен с помощью учебно - методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край».  Реализуется данная часть 

Программы через игру, культурно - досуговую деятельность, художественное 

и музыкальное творчество в совместной и самостоятельной деятельности 

детей и педагогов МБДОУ д/с  №   30.                                                                        

 

Организационный раздел содержит:                                                                                                          

- описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включая режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 



предметно-пространственной среды.                                                                                                     

-   описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) 

Данный раздел реализуется в соответствии с Проектом Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы». 

В Программе «От рождения до школы» содержится также описание 

материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

организационного раздела представлена описанием: 

 особенностями организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства; 

 взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами. 

 

   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

    Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому Программа учитывает такие 

факторы, как: - условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

уважение и признание способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.                                                              

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

×          единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

×          открытость дошкольного учреждения 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. 



На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

×          с семьями воспитанников; 

×          с  будущими родителями. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Основные цели и задачи. 

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 социально-

педагогических 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. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 



 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

     Согласно Закону РФ «Об образовании» родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка с раннего возраста.    

Направления социального заказа родителей: 

 сохранение здоровья детей;  

 применение в практике воспитания и обучения детей личностно 

ориентированного подхода;  

 создание благоприятной социально развивающей среды в группах; 

 решение задач физического, трудового, интеллектуального и 

эстетического воспитания дошкольников;  

 обеспечение детей сбалансированным питанием и профилактическими 

закаливающими мероприятиями;  

 обеспечение воспитанников знаниями и навыками, необходимыми для 

поступления в школу и быстрой адаптации к школьным условиям;  

 обеспечение активного участия детей занятиями в кружках и студиях 

по интересам; праздниках и развлечениях;  

 приобщение детей к истокам русской народной культуры; 

 введение в Программу воспитания и обучения детей регионального 

компонента;  

 психолого - педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития детей; 

 систематическое информирование родителей о результатах 

деятельности ДОУ.  

 



 

 

 


