
Краткая презентация Образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 города 

Лабинска 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа:   

Образовательная программа дошкольного образования муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 21 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. Образовательная 

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,6 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 1,6 до 3 лет); 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 :   

- для детей от 1,6до 3 лет; 

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа);   

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 

города Лабинска. Общий состав групп: 12.  Образовательный процесс в ДОУ 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском.   

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок 

реализации образовательной программы: 5 лет.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 1,6 до 8 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 

2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 



СИНТЕЗ, 2019г. 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: Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем» (далее – РОП «Все про то, как мы живем»), разработанной с учетом 

специфики региональных особенностей Краснодарского края. Авторы: 

Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ; «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б. Стеркина - Детство-Пресс, 2019; «Юный 

эколог» С.Н.Николаева - Мозаика-Синтез, 2018. 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом МДОБУ, реализуемой образовательной программой с учетом 

регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание 

гармонично-развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

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.  

 «Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства» - так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. 

Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

необходимо придерживаться следующих правил: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и крепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 


