
Информация для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников

Презентация образовательной программы

дошкольного образования

муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада

№ 28 муниципального образования Тимашевский

район  на 2016-2017 учебный год



Структура основной образовательной 
программы ДОУ

Целевой раздел

Содержательный

раздел

Организационный

раздел



Возрастные категории детей в МБДОУ д/с №28

В дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) функционирует 

5 групп обшеразвивающей

направленности: всего функционирует 

7  групп
Общеразвивающие

группы 
период пребывания 10,5 

ч/д (5групп): 

1 младшая группа 

(дети с 1,6 до 3 лет);

2 младшая группа 

(дети с 3 до 4 лет);

Средняя группа 

(дети с 4 до 5 лет);

Старшая группа 

(дети от 5 до 6 лет);

Подготовительная к 

школе группа

(от 6 до 8 лет)

Группа 

кратковременного 

пребывания
от 1.6 до 3 лет;

Группа семейного 

воспитания
период пребывания 7,12 ч/д: 

1 группа

Возраст воспитанников группы 

от 2 мес. до 8 лет.



ОП  МБДОУ д/с № 28 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию и 

основными средствами реализации, предназначенными для  

дошкольных образовательных организаций: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);

- Примерная ООП дошкольного образования (одобрена решением федерального   

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15);

- Устав детского сада;



Программы, реализуемые в ДОО

* Основная образовательная программа дошкольного

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, 2015 г.

* Парциальная программа по музыкальному воспитанию

детей «Ладушки», «Праздник каждый день»

И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2015г.

Региональный компонент 

* Материалы из опыта работы районных методических
служб дошкольных образовательных учреждений,
педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина»,
Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, С.К. Фоменко.
* Программа дошкольного образования по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников «Основы
православной культуры» А.В.Бородина,2015год.



С целью углубленного содержания дошкольного 

образования по региональному компоненту  

используются парциальные региональные 

программы:

1. «Ты, Кубань, ты наша Родина» Департамент 

образования и науки Краснодарского края

2.  Бородина А.В. Основы православной культуры: 

Культура и творчество в детском саду. 



Образовательная Программа МБДОУ № 28 обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 8 лет с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей. Программа

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и

охватывает следующие образовательные области, представляющие

определенные направления развития и образования детей:



Образовательная Программа МБДОУ № 28 обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.6 до 8 лет с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание Программы

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в

различных видах деятельности, и охватывает следующие

образовательные области, представляющие определенные направления

развития и образования детей:

Социально –

коммуникативное

развитие

Речевое развитие Познавательное 

развитие

Художественно

эстетическое 

развитие

Физическое

развитие



Формы работы с семьями детей:

Организационно-посредническое (вовлечение родителей в

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического,

попечительского совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях

родителей, взаимодействие с общественными организациями);

Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией

о ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь;

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей);

Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых,

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).

Результативность освоения программы:

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования

Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и

индивидуальных различий детей.




