
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1 слайд 

Название программы: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ № 2». 

2 слайд 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2 (МБДОУ № 

2) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3 слайд 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Для составления обязательной части 

использовалась программа: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использовались следующие авторские программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО  АГПУ, 2015 г. 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- Спб., издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. - 128 с. 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  

дошкольного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др, Спб., ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 204с.; 

5. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ , 2016.- 112с 



6. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду. парциальная 

программа «Умные пальчики» М. : ИД «Цветной мир», 2016 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

4 слайд 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ№ 2учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей от 3 до 7 лет, воспитывающихся в детском саду, 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности, включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 2 в 

соответствии с ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный). Каждый из основных разделов включает 

обязательную часть содержания, и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, в которой предусмотрено содержание 

образования, отражающее специфику национально-культурных, этнических, 

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в 

которых осуществляется образовательный процесс непосредственно в городе 

Армавире и в Краснодарском крае, расположенном на юге России, являющимся 

аграрным и курортным краем. 

5 слайд 

Цель программы– создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

6 слайд  

Задачи  программы: 

‒ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса психофизических и других возможностей;  

‒ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  



‒ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

‒ формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей детей;  

‒ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

7 слайд 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ№ 2 ориентирована на:  

‒ 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.  

8 слайд 

Планируемые результаты освоения программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

9 слайд 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

10 слайд 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Направления 

работы 

Формы 

Взаимодействия 

Знакомство 

с семьей 

Встречи-знакомства. 

Тетради взаимосвязи с семьей. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Размещение информации на сайте детского сада. 

Переписка по электронной почте. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3-5 дней). 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, 

музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

11 слайд 



Распорядок дня включает: прием пищи, ежедневные прогулки, дневной 

сон, самостоятельную деятельность детей, непосредственную образовательную 

деятельность, общественно полезный труд, разные формы двигательной 

активности, закаливание. 

Режим работы МБДОУ  № 2 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на первый с 01.09. по 31.05 и второй с 01.06 по 31.08  периоды года  

Последние две недели  августа и мая  проводится диагностический период 

оценивания качества образовательной деятельности по программе. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

12 слайд 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

13 слайд 

Организация работы в ДОУ: 

Режим работы с 7.00 до 17.00, выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 

учебному плану, утвержденными Педагогическим Советом ДОУ. 

В каждой группе имеется режим дня, который составлен в соответствии с 

рекомендациями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» с учетом возраста детей. 

14 слайд  

С полным содержанием основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 2, можно ознакомиться на сайте МБДОУ 

№2http://www.armavir-mbdou2.ru в разделе Сведения об образовательной 

организации: Образование: ООП ДО МБДОУ № 2 и в методическом кабинете 

МБДОУ № 2 

Наш адрес: 352905, Российская Федерация, город Армавир, улица 

Кирова, 130 

Наш телефон 8(86137) 4-64-57 
 


		2021-10-11T17:17:36+0300
	Средняк Вера Александровна




