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Славянский район, 

 поселок Голубая Нива,
улица Северная, 1

О нас



Образовательная программа МБДОУ д/с № 32 
разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
« Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №115, 
приказом Министерства образования

и науки РФ от 30 августа 2013г № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования», 

СанПиН 2.4.1.3049-13, лицензией на право образовательной деятельности ,
Уставом МБДОУ д/с № 32.



Программа разработана
 в соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта (далее
Стандарт) ,

с  учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального

учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20.05.2015 № 2/15) http://fgosreestr.ru

 и вариативной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
 http://Navigator.firo.ru



Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста.
Направленность групп: общеразвивающая.

1 группа для детей младшего
дошкольного возраста (2-4 лет)-
младшая разновозрастная группа

МБДОУ д/с № 32 функционирует в режиме 10-часового

пребывания воспитанников в период с 7-30 до 17-30 

при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется на русском языке в течение всего

времени пребывания воспитанников в детском саду.

В  МБДОУд/с № 32 функционируют две
разновозрастные группы общеразвивающей

направленности для детей от 2 до 7 лет:

1 группа для детей старшего
дошкольного возраста (4-7 лет)- 
 старшая разновозрастная группа



ООП ДО МБДОУ д/с № 32 определяет
 организацию и содержание образовательной деятельности 

с воспитанниками и обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в различных видах

общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психических и

физиологических особенностей в соответствии с
направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях:

социально-

коммуникативное

развитие

художественно-

эстетическое

развитие

познавательное

развитие

речевое

развитие

физическое

развитие



Программа включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

В каждом из разделов отражаются обязательная
часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения Стандарта. 
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений, представлена реализацией регионального
компонента, программой 

«Основы безопасности жизнедеятельности»



Целевой раздел включает в себя
пояснительную записку цели и задачи

программы, принципы и походы к
формированию Программы,

планируемые результаты освоения
Программы. Результаты освоения

образовательной
Программы представлены в виде целевых

ориентиров дошкольного образования,
которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе

завершения уровня дошкольного
образования



Содержательный раздел Программы 
определяется в соответствии

с направлениями развития ребенка, 
с основными положениями возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач, охватывает следующие
 образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие,  
 ознавательное развитие, речевое развитие, 

                        художественно-эстетическое и 
физическое развитие.



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
ОПИСЫВАЕТ СИСТЕМУ УСЛОВИЙ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ В ВИДЕ
ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Коллектив ДОУ укрепляет и развивает
тесную связь детского сада с семей,

обеспечивая тем самым благоприятные
условия воспитания и обучения

детей, формирование основ полноценной,
гармоничной личности.



 -ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ,
 -ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К
АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ  В 
 ДЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ;
 - ИЗУЧЕНИЕ И ПРОПАГАНДА ОПЫТА
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ; 
-РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РОДИТЕЛЕЙ.

-РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПАРТНЕРАМИ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ
ДЕТЕЙ; 
-СФОРМИРОВАНО ЕДИНОЕ ПОНИМАНИЕ
ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ ЦЕЛЕЙ
И ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ;
 -ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ, УВАЖЕНИЕ И
ДОВЕРИЕ К РЕБЕНКУ; 
-МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ.

Принципы взаимодействия 
с семьями

Задачи взаимодействия
с семьями



Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных

результатов и обуславливает необходимость определения результатов
освоения Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры

дошкольного образования следует рассматривать как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений

ребенка (ФГОС ДО раздел IV, п. 4.6). Это ориентир для педагогов и
родителей, обозначающий направленность воспитательной

деятельности взрослых.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.

Результаты освоения
Программы



ПРИ СОЗДАНИИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ БЫЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНЫ

МАТЕРИАЛЫ

HTTPS://RU.LOVEPIK.M/


