
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МБДОУ «ДС №34 «Чайка» 

 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №34 «Чайка» г. Евпатории 

Республики Крым (далее МБДОУ) составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. №1155, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и   образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса МБДОУ. 

Программа дошкольного учреждения разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Москва, 2014 г. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении и направлена на 

воспитанников от 2 до 7 лет. Общее количество групп - 8, общеразвивающей направленности. 

Обязательная часть основной образовательная программы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

В основной образовательной программе на первый план выдвигается развивающий 

принцип образования, обеспечивающий становление личности ребенка и ориентирующий 

педагога на развитие его способностей в процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Авт.-сост.: 

Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

Введение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим 

и природным особенностям, воспитывает любовь к родному краю. 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

1. Совершенствовать    условия   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Осуществить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединить обучение и воспитание 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. Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. 

7. Способствовать формированию предпосылок учебной   деятельности дошкольников; 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить   

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и   укрепления   здоровья детей. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Социально-коммуникативное (СК) развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (П) предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие (Р) включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие (ХЭ) предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие (Ф) включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Организация и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

Основной структурной единицей учреждения является общеразвивающая группа 

для детей. 

По возрастным характеристикам представлены группы раннего возраста и все виды 

групп дошкольного возраста: 

вторая группа раннего   возраста (2-3 лет); 

младшая группа (3-4 лет); 

средняя группа (4-5 лет); 

старшая группа (5-6 лет); 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Модели организации образовательной деятельности. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

- специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная); 
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- самостоятельной деятельности дошкольников; 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется в виде: 

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Условия осуществления образовательного процесса. 

В учреждении для успешной воспитательно-образовательной деятельности создана 

материально-техническая база и комфортная развивающая среда. Педагоги, родители и дети 

являются членами образовательного содружества, заинтересованного в личностном развитии 

каждого.  

Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-развивающую среду для 

осуществления игровой и других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, 

психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) особенностям развития 

воспитанников от 2 до 7 лет. 

ДОУ имеет музыкально-спортивный зал, мультимедийный зал, методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет, и ряд других служебных помещений. 

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет медицинской сестрой, 

являющейся штатным сотрудником МБДОУ. 

Организация питания в учреждении. 

Питание в ДОУ осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".   

В десятидневном меню для воспитанников включено 4 приема пищи: завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания - осуществляет заведующий 

учреждения, заведующий хозяйством и бракеражная комиссия по питанию. 

Взаимодействие     педагогического коллектива    с семьями воспитанников. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия педагогического 

коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственность между родителями и дошкольным учреждением осуществляется во 

взаимодействии, сотрудничестве и доверительном отношении при создании единого 

пространства развития и воспитания ребенка. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.44 гласит: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
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интеллектуального развития личности ребенка, способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития». 

        Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родными. Поэтому 

воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся на признании приоритета семейного 

воспитания. При тесном взаимодействии с родителями достигается основная цель – 

вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на следующих принципах: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 

✓  совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, 

индивидуальные консультации); 

✓ различные способы информирования родителей об учебном процессе (родительские 

собрания, семинары, анкетирование, беседы, информация на родительских стендах и 

сайте учреждения); 

✓ совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

✓ совместные праздники. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей: 

➢ в начале учебного года составляется социологический паспорт групп ДОУ, 

выявляются социально неблагополучные и семьи "группы риска"; 

➢ в начале каждого года проводится анкетирование родителей, по результатам которого 

составляется план работы с родителями на год; 

➢ в конце каждого учебного года проводится мониторинг удовлетворения родителями 

деятельностью учреждения и по результатам мониторинга оформляется проект плана 

работы с родителями на следующий учебный год. 

 

 
 

 

 


