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Краткое описание основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 21 

станицы Азовской муниципального образования Северский район 

  

Возрастные категории детей 

 

   Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

   Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 7, из них 

6 групп – общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

   Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском 

саду от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

 

Используемые программы 

    Основная образовательная программа - образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида  № 21 станицы Азовской муниципального 

образования Северский район (МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский 

район) разработана на основе следующих нормативно-правовых  документов по 

дошкольному воспитанию: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-  Федерального закона от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г. с Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

  С учетом:  

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 21 
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станицы Азовской муниципального образования Северский район (приказ 

заведующего  МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской № 120 от 31.08.2021г.) 

А также с учётом следующих программ: 

 

Обязательная часть 

Название программы Условия реализации 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

– 6-е изд., испр. - СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 320 с. 

(далее - программа «Детство») 

Реализуется педагогами со всеми 

детьми групп общеразвивающей 

направленности во всех помещениях и 

на территории детского сада  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа худо-

жественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). –16-

е издание, перераб. и доп - М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с.  (Далее - 

парциальная программа «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова ) 

 

Программа дополняет 

образовательную область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная 

деятельность) 

Реализуется воспитателями со всеми 

детьми групп общеразвивающей 

направленности во всех помещениях и 

на территории детского сада 

 

 

Авторская образовательная программа 

по кубановедению «Мы – наследники 

рода казачьего» (автор – коллектив 

ДОО (Волкова И.А., Татаренко Л.А., 

Туманова Т.В.), утверж. приказом 

заведующего  МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. 

Азовской от 31.08.2021 г № 120 (далее - 

авторская программа «Мы – 

наследники рода казачьего») 

 

Программа дополняет 

образовательные области 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

Реализуется педагогами  со всеми 

детьми групп (средней, старшей, 

подготовительной) во всех помещениях 

и на территории детского сада 
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развитие» 

Авторская программа «Юный 

финансист» автор Чайка А.С. 

приказом заведующего  МБДОУ ДС ОВ 

№ 21 ст. Азовской от 30.08.2019 г  № 

119 

Программа дополняет 

образовательную область 

«Познавательное развитие» 

Реализуется воспитателем со всеми 

детьми старшей группы во всех 

помещениях и на территории детского 

сада 

 

       Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Согласно п. 2.9. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования)«…обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта». Обязательная часть ООП предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику региональных и 

социокультурных условий. В тексте Программы обозначена курсивом.  Объем 

части формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

примерно 30 % от ее общего объема. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

 

     Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

   В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения ООП.  

    В содержательном разделе ООП представлено описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития 

ребёнка): речевому, физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому развитию. В этом разделе 

представлено описание вариативных форм, средств и методов реализации 

программы, форм работы с родителями в процессе освоения ООП.  

    В организационном разделе содержится описание основных составляющих 

режима дня детей, порядка организации образовательной деятельности, состоянии 

материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников: 

 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
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детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка 

- открытость дошкольного учреждения для родителей 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

- уважение и доброжелательность друг к другу 

- дифференцированный подход к каждой семье 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- мониторинг условий развития ребёнком  (беседы, анкетирование) 

- педагогическая поддержка (совместное проведение образовательной 

деятельности, совместное оформление групповых газет, фотоальбомов, семинары, 

выставки, творческие гостиные, круглые столы) 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (тренинги, анализ реальных 

ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов) 

- совместная деятельность педагогов и родителей (совместные праздники и 

досуги, семейные, творческие гостиные, конкурсы, встречи, детско-родительские 

проекты) 

   

     С целью оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям воспитанников, а также  родителям 

детей, не посещающих детский сад, в ДОО работает  консультационный центр.  

 

 

 

 


	- Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"
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