
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ 

САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 



 Тип: дошкольное бюджетное образовательное учреждение

 Вид: детский сад общеразвивающего вида

 Статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида второй категории

 Учредитель: Администрация муниципального образования 

Темрюкский район

 Юридический адрес: 353525, РФ, Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст.Курчанская, ул.Чапаева, 38.

 Телефон: 8(86148)95-4-07

 E-mail: mbdou.16@mail.ru

 Адрес сайта в интернете: http://www.mbdou16.caduk.ru 

mailto:mbdou.16@mail.ru


Федеральные государственные законы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

                                  Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 г. № 

1014 

                      Нормативно – правовые документы Министерства образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта ДО» от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049 – 13 (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) 

                         Основными средствами реализации предназначения ДОУ, являются: 

 Устав ДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 



Спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени и дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ примерной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой



1 часть обязательная до 60%

«От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой

2 часть формируемая 

участниками образовательного 

процесса до 40% 

используются парциальные 

программы:

«Юный эколог» С.Н.Николаева

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова



разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 
года до 8 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей 
(образовательным областям):

• «Физическое развитие»

• «Социально-коммуникативное развитие»

• «Познавательное развитие»

• «Речевое развитие»

• «Художественно-эстетическое развитие»



создание благоприятных  условий для 
полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства

формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие  
психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 

подготовка  ребёнка к жизни в современном 
обществе

обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.



забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала; позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школе преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



двигательной

игровой

коммуникативной

изобразительной

познавательно-исследовательской

музыкальной

трудовой

конструировании

восприятии художественной литературы



Направления работы с родителями:

• Оказание помощи семье в воспитании

• Вовлечение семьи в образовательный процесс

• Культурно-просветительская работа

• Создание условий для реализации личности 

ребенка



Анкетирование и тестирование

Родительские собрания (проводимые в разных активных формах)

Управление ДОУ через родительские комитеты

Консультирование

Тренинги, семинары-практикумы

Родительские уголки и информационные стенды

Адаптационный клуб

Дни открытых дверей

Экскурсии по ДОУ

Участие и создание развивающей среды

Участие в пед.процессе (открытые просмотры, привлечение к 
подготовке утренников, праздников)

Совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 
родителей (тематические вечера, семейные праздники, проекты и др.)



Понедельник-пятница с 7.30 до 17.30

Время пребывания ребенка в группе 

общеразвивающей направленности 10 часов 



Возрастные особенности: от 1,5 года до 8лет

Наличие групп: 

вторая группа раннего возраста – от 1.5 до 3 лет

первая младшая – от 2 до 3 лет

вторая младшая – от 3 до 4 лет

средняя группа – от 4 до 5 лет

старшая группа – от 5 до 6 лет

подготовительная группа – от 6 до 8 лет



Педагогический состав:

Старший воспитатель -1

Инструктор по физической культуре – 1

Музыкальный руководитель -1

Воспитатели - 11





текстура:

http://corosc.com/?attachment_id=1093

большая божья коровка:

http://polistaj.ru/c/1085476/p/4/sf/name/so/Asc.html?viewMode=Grid

маленькая божья коровка:

http://dddeti.ru/podelki-svoimi-rukami/podelki-dlja-detei/page-1

листья:

http://www.playcast.ru/viewFull/5857606/907afcf6e804e7bfb3a44ed1b
dcebebb8791d767pl

ромашка:

http://special.semikarakorsk-
admrn.donland.ru/Default.aspx?pageid=124368&skin=printerfriendly

http://corosc.com/?attachment_id=1093
http://polistaj.ru/c/1085476/p/4/sf/name/so/Asc.html?viewMode=Grid
http://dddeti.ru/podelki-svoimi-rukami/podelki-dlja-detei/page-1
http://www.playcast.ru/viewFull/5857606/907afcf6e804e7bfb3a44ed1bdcebebb8791d767pl
http://special.semikarakorsk-admrn.donland.ru/Default.aspx?pageid=124368&skin=printerfriendly

