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Краткая презентация Программы   
 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» (далее ДОУ) составлена рабочей группой 

педагогов ДОУ и 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Устав МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» 
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Обязательная 

программа 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Парциальная Вариативная 

 

«От рождения до 

школы» -

инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Дорофеева Э.М. 

2019г. 
 

*Авторская вариативная 

программа Николаевой С.Н.  
«Юный эколог». 

**И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». 

Парциональная программа по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

-Региональная 

образовательная 

программа «Все про 

то как мы живем», 

Л.Ю. Борохович, 

 Ю.В. Илюхина,     Г.С. 

Тулупова***, 2016г. 

 

 

 

* программа усиливает образовательные области: «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром: экология»; 

**программа дополняет образовательную область «Художественно-эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

***программа дополняет образовательную область «Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим» 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отражается в Программе текстом «курсив». 

Образовательная программа дошкольного образования включает три основных 

раздела: целевой, организационный,содержательный, в каждом из которых 

отражается образовательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем образовательной части- не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40% 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с 

№16 «Ивушка»- 10 часов в день, в дежурной группе-12 часов в день. 

 Режим работы детского сада- пятидневный, выходные- суббота и воскресенье. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском языке. Программа может быть пересмотрена и дополнена к следующему 

учебному году в связи с изменениями в нормативно-правовой базе дошкольных 

организаций и возможностями учреждения. 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от       2 
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до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Программа обеспечивает возможность 

достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

  Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края, 

через развитие духовно-нравственной культуры детей, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края, что является частью Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Учредитель: Администрация муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения город-курорт Геленджик; 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

МБДОУ детский сад № 16 Ивушка» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 23Л01 № 0002523. Регистрационный  

№ 05581 от «30» мая  2013года. Министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

Юридический адрес: Адресс: 353490, Краснодарский край, село Дивноморское, 

улица Горная 33а. 

Телефон/факс: 8(86141)63-2-84 

Электронный адрес: 16gel@mail.ru 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение; 

Тип: дошкольное образовательное учреждение; 

Вид: детский сад; 

Категория: вторая. 
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Возрастная категория 

группы 

Младшая группа 

(2-4лет) 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

(5-7лет) 

 

 

 

 

 
Количество 

возрастных групп 

 

1 1 1 

Всего детей в 

группах(чел) 

 

30 31 33 

 

Цели и задачи реализации ООП ДО МБДОУ ДС № 16. 
 

   «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций». 

   Цель достигается через решение следующих задач: 

1) создание здоровьесберегающей среды для воспитания и обучения 

воспитанников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней-

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их 
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интеграции в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья 

и развитию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

10) воспитание, развитие и обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в условиях групп кратковременного пребывания; 

 

      Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями необходимо соблюдать основные принципы: 

 

 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 (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);    

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;    

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 
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ребенка; 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

семье; 

традиций; 

нему как к уникальной личности. 

 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 

семейной микросреды; 

-педагогической 

компетентности родителей; 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между МБДОУ и семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 

их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строиться, придерживаясь следующих этапов. 

Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить 

родителю о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он 

ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые родители 

предпочитают сами заниматься с ребѐнком, а детский сад рассматривают 

только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные 

данные следует использовать для дальнейшей работы. 

Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 

отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 

заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 

проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 

Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые 

невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 

интересными для них. Это может быть информация о некоторых особенностях 



7 

 

общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в 

продуктивных видах деятельности. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом 

этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь 

активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только 

о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в поведении 

ребенка. 

Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы 

сотрудничества. 

Все формы с родителями подразделяются на: 

коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей МБДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между 

педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, 

содержание, эффективность описаны во многих научных и методических 

источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение 

родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного 

МБДОУ; работа с родителями за пределами МБДОУ. Ее цель – охватить 

подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм. Сегодня 

изменились принципы, на основе которых строится общение педагогов и 

родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе 

от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные. 

Модель сотрудничества семьи и детского сада 

в течение учебного года 

 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 2 раза в год 
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 - Социологический опрос 

-интервьюирование 

По мере 

необходимости 

В создании условий -помощь в создании РППС; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Попечительского 

совета 

По годовому  

плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

- групповые  и общие родительские 

собрания 

По годовому плану 

 

В образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 1 раз в год 

 -совместные праздники, 

развлечения. 

 

 

По годовому плану 

 

 -встречи с интересными людьми  

 - участие   в   творческих   выставках,   

смотрах- конкурсах 
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 -мероприятия   с   родителями   в   

рамках   проектной деятельности. 

 

 

 
 


