
Презентация основной образовательной программы МБДОУ 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Менделеевский детский сад» (далее – Программа МБДОУ) является 

локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, принята решением 

педагогического Совета МБДОУ. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Менделеевский детский сад» составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом приказ МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. 

Программа МБДОУ описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с 

детьми, направленной на достижение целевых ориентиров. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Основной структурной единицей МБДОУ являются дети раннего и 

дошкольного возраста. Общее количество групп – 7. 

 общеразвивающей направленности для детей 1.5-2 лет (первая группа 

 раннего возраста)- 1; 



 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (вторая группа 

раннего возраста) -1; 

 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (младшая группа)- 1; 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) – 1; 

 

 общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа) – 1; 

 общеразвивающей направленности для детей для детей 6 – 7 лет 

(подготовительная группа) – 1. 

 В структурном подразделении « Кадиловский детский сад» : 

 Разновозрастная группа ( средняя) – 1. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МБДОУ. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. Содержание образовательной деятельности направлено на 

реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года): 

□ предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

□ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

□ общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

□ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

□ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 



□ двигательная активность,с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

□ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры), 

□ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

□ познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними), 

□ восприятие художественной литературы и фольклора, 

□ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

□ конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), 

□ изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

□ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями). 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

включает оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно 

психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 

оценку родителями - проведение анкетирование родителей об организации 

деятельности МБДОУ. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учѐтом основной образовательной программы 



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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ. 

 

 

 
Региональный компонент программы представлен региональными 

парциальными программами по гражданскому воспитанию дошкольников 

средствами народной культуры «Поэтика народной культуры» Л.В.Любимовой, 

программой «Пермский край – мой родной край» А.М.Федотовой изд: 

«Книжкин мир» , 2001 г. 

Во всех возрастных группах (от 3 до 7 лет) в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» используются : Пргограмма  В.П. 

Кондрашова  «Мир  профессий,  пособия по ознакомлению детей с миром 

профессий: Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. М.: Гном, 2013. – 96 с., Кондрашов В.П. Введение 

дошкольников  в  мир  профессий:  Учебно-методическое  пособие.  – Балашов: 

Издательство  «Николаев»,  2004.  –  52 с., Буре Р. С. Дошкольник  и труд. 

Теория и методика трудового воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 136 с. 

В группах раннего возраста используются: пособие по воспитанию, обучению 

и развитию детей до трех лет «Кроха» Г.Г.Григорьевой. – М.: «Просвещение», 

2001 г., пособие по развитию движений для малышей 2 Двигаемся, играем, 

радуемся» Л.Н.Пустынниковой – Министерство образования РФ. 1993 г., 

пособие    «Физическая  культура  для  малышей»  С.Я.Лайзане  –  М.2-е издание 

«Просвещение», 1996 г. 

Во всех возрастных группах (от 2 до 7 лет) в образовательной области 

«Физическое развитие» реализуется Региональная программа физического и 

валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука здоровья». 

Автор-составитель, Токаева Т.Э., Пермь, 1997. 



В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в 

образовательной области «Познавательное развитие» используется методика 

исследовательского обучения дошкольников А.И.Савенкова, изд: «Учебная 

литература» , 2010 г. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 
 

детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность 

детей 2-7 лет (игры,  подготовка  к  образовательной  деятельности,личная 

гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

Основными направлениями взаимодействия с семьѐй являются: 

□ изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для 

определения перспектив развития детского сада, содержания работы и форм 

организации). С этой целью проводится анкетирование, социологические 

исследования, опросы; 

□ просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

Для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательное 

учреждение в МБДОУ работает консультативный пункт. В соответствие с 

требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учѐтом тѐплого 

и холодного периода. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования является сетевое взаимодействие с социальными партнѐрами. 

Материально-техническое оснащение МБДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Режим работы МБДОУ – пятидневный, с 10-часовым пребыванием детей. 



СП «Кадилово» Дневная группа работает в режиме 5-дневной 

недели с 10 -часовым пребыванием детей. Режим работы с 8.00 до 

18.00. Группа круглосуточного пребывания детей - с 8.00- 

понедельника до 21.00- пятницы. 

В летний период времени режим в детском саду 

несколько изменяется. Увеличивается время 

пребывания ребенка на свежем воздухе. 

 


