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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения  детский сад №1 муниципального образования 

Кавказский район 

разработана на основе:

Примерной  общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» 

( «Мозаика-Синтез», Москва, 2014г.) 

которая соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту

дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)

предназначена для использования:

в дошкольных образовательных организациях

для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО).



Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №1 муниципального образования 

Кавказский район

Опирается на: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

• Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ ОТ 29.12.2012г.

• Конвенция о правах ребенка

• Федеральный государственный                                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

• Приказ Минобрнауки РФ  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013г

• НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ



Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №1 муниципального 

образования Кавказский район

• соответствует принципу развивающего образования, 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой



ИЗ НИХ:

Вторая  младшая группа ……………  дети с 3 до 4 лет

Средняя группа……………………….  дети с 4 до 5 лет

Старшая группа ………………… …… дети с 5 до 6 лет.                                            

Подготовительная к школе  группа… дети с 6 до 7 лет

Группа компенсирующей 

направленности.. ………………………дети с 5 до 7 лет

По наполняемости группы соответствуют 

Требованиям СанПина.                             

В муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 1 

функционируют 5 возрастных  дошкольных групп



Ведущие цели Программы в соответствии с п.1.6. 

ФГОС:

• создание благоприятных условий для полноценного

проживания ребенком дошкольного детства,

• формирование основ базовой культуры личности,

• всестороннее развитие психических и физических

качеств в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в

современном обществе,

• подготовка к обучению в школе,

• обеспечение безопасности жизнедеятельности

дошкольника.

Ведущие цели Программы



Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования

Обеспечивает

Разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 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»



Приоритетное направление

деятельности детского сада

Приоритетное направление деятельности 

детского сада – познавательно-речевое развитие детей -

определяет необходимость использования в 

образовательной работе с детьми программ О.С 

Ушаковой «Развитие речи дошкольников»,  

О.В.Дыбиной «Ребенок и окружающий мир».

Кроме того, с 2015 года в детском саду существует 

группа компенсирующей направленности. Для работы с 

детьми коррекционных групп составлена 

«Адаптированная основная образовательная программа 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет»



Главная задача МБДОУ д/с №1

Предоставление детям равных 

стартовых возможностей при 

поступлении в школу и 

формирование мотивационной 

готовности к школьному обучению.



Содержанием основной образовательной деятельности являются:

• Физическое развитие;

• Развитие речи и формирование культуры общения;

• Формирование  элементарных математических представлений;

• Ознакомление с явлениями природы и общественной жизни;

• Ознакомление с ценностями музыкальной и изобразительной 

культуры; 

• Овладение навыками изобразительной, вокальной, ритмической и 

театральной  деятельности;

• Детское экспериментирование;

• Детское конструирование;

• Овладение навыками безопасности жизнедеятельности.

Образовательные области органически сочетаются с совместной 

деятельностью воспитателя и детей и самостоятельной деятельностью 

детей в течение дня. 

Содержание основной образовательной 

деятельности



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Встречи с родителями. Дни

открытых дверей.

Заведующий

ДОУ
Воспитатель

Открытые

занятия

Консультации по

различным вопросам

воспитания и

обучения детей

Музыкальный

руководитель

Проведение досугов, 

праздников, развлечений

совместно с родителями

Работа с родительским

комитетом

Учитель - логопед

Индивидуальное

консультирование по

коррекции речевых

нарушений и

выполнению

домашних заданий

Старший

воспитатель

Координация работы

педагогов с родителями

Консультации родителей по

различным вопросам

Создание

видеотеки о

работе ДОУ для

родителей

Организация

анкетирования, 

тестирования

Родительские

собрания, 

«круглый стол»



СПАСИБО 

ЗА  ВНИМАНИЕ!


